
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___9__, предмет биология   Вариант ____демо____, дата __________ 

Часть А 

 Наука, изучающая микроорганизмы называется:___________________________ 

 
2. ДНК относится к уровню организации:  

      А) молекулярному      Б) клеточному        В) видовому       Г) биосферному 

 
3. В какую фазу фотосинтеза образуется кислород?_____________________ 
 

Виды изменчивости?_________________________________ 

 
 К неорганическим веществам клетки относят? 

        А) Белки        Б) Углеводы        В) Кальций        Г) Жиры 
 

 Перечислить функции углеводов в организме__________________ 

 
 Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой 

позвоночных животных?   
        А) Клеточную мембрану       Б) Эндоплазматическую сеть     В) Вакуоль             Г) Рибосому 

 

 Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов 

неживой природы? 
        А) Рост                     Б) Движение                     В) Ритмичность                    Г) Раздражимость 
 

Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у 

них 
А) Хлоропластов                                                        Б) Плазматической мембраны                                                                                                                                                                                                                                                 

В) Оболочки из клетчатки                                          Г) Вакуолей с клеточным соком       

 

 Благодаря репликации ДНК осуществляется: 
А) Регуляция биосинтеза белка                           Б) Расщепление сложных органических молекул                    

В) Передача наследственной информации         Г) Копирование информации необходимой для 

синтеза сложных веществ 

 
11. Для модификационной изменчивости характерно: 
А) Она приводит к изменению генотипа                                                                                                                 

Б) Изменения, появившиеся в результате нее, наследуются 

В) Она используется для создания новых сортов растений 

Г) У каждого признака организмов своя норма реакции  

 

 В половой клетке животного 18 хромосом, сколько хромосом будет в его клетке кожи? 

 

 При сперматогенезе из одной клетки образуется 1,2,3,4 или 5 клеток? _____________________ 

 

Часть В 

В1.Установите соответствие 

1-Клетка животного                                 А) Наследственный материал содержится в ядре клетки                       

2- Бактериальная клаетка                        Б) Образуют споры    
                             В) Наличие цитоплазмы    

                                                                   Г) Есть клеточная стенка     

                                                                   Д) Есть рибосомы         

               Е) Наличие цитоплазматической мембраны 

 



В2.   Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из неорганических, 

называются 
А) Продуцентами     Б) Автотрофами       В) Аэробами      Г) Гетеротрофами     Д) Растениями              

Е) Анаэробами 

 

В3. Выбери цифры, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что происходит при 

фотосинтезе? 
1. Поглощается кислород 

2. Выделяется углекислый газ 

3. Поглощается углекислый газ 

4. Выделяется кислород 

5. Органические вещества образуются 

6. Органические вещества расходуются 

 

В4.  Установите соответствие между способом размножения и конкретным примером  

ПРИМЕР                                                                                     СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) спорообразование папоротника                                 1) бесполое 

Б) образование гамет хламидомонады                           2) половое 

В) образование спор у мха 

Г) почкование кораллов 

Д) коньюгация  у инфузории 

 

B.5 Установите, в какой последовательности происходят процессы митоза. 

 1) Расхождение сестринских хроматид. 

 2) Спирализация хромосом. 

 3) Образование метафазной пластинки. 

4) Деление цитоплазмы. 

 

 В6. Дайте определение терминам: 

транскрипция, 

овогенез, 

генотип 

С.  Решите задачу Рыжеволосая девушка выходит замуж за мужчину с нерыжими волосами, 

гомозиготного по этому признаку. Какова вероятность рождения от этого брака ребенка с 

нерыжими волосами, если известно, что рыжие волосы - рецессивный признак? 

 


