
Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

Класс         9      , предмет        биология                          Вариант               демоверсия     _   

 

 Контрольная работа по биологии 9класс 

вариант1 
  А1. Наука, изучающая растения, их среду обитания и особенности жизнедеятельности – 

называется:..... 

 2. Живой материи на любом уровне организации свойственен:        а) Обмен веществ.  б) 

Обмен генами.  в) Обмен особями. г) Обмен ареалами. 

 3. Назовите уровень организации живых организмов для корня одуванчика. 

  а) Молекулярный.  б) Клеточный.  в) Тканевый.  г) Органный. 

4. Среди органических веществ в живых клетках больше всего …а) Углеводов    б) Липидов     в) 

Белков       

5. Клетку эукариот от прокариот отличает наличие: 

6. Ядро играет большую роль в клетке, т.к. оно участвует в …... 

7.  Хромосомы — это структуры, состоящие из …,…… 

8. Биосинтез белка проходит в….. 

9. Органелла в которой идет процесс образования 36 молекул АТФ – это : 

Митохондрия,Лизосома,ЭПС 

10. Митоз – это основной способ деления:а)  Половых клеток       б) Соматических клеток        в) А+ Б     

11. В какой из фаз митоза происходит утолщение (спирализация) хромосом, исчезает ядрышко, 

распадается ядерная оболочка, расходятся к полюсам центриоли и образуется веретено деления? 

а) Анафазе         б) Телофазе          в) Профазе           г) Метафазе. 

12.  Бесполое размножение происходит:а) С участием половых клеток     б) Без участия половых 

клеток    в) Только с помощью спорг) Только путем почкования 

13. При почковании многоклеточного организма с 12 хромосомами в ядрах клеток молодого 

организма будет:А) 6 хромосом            в)18 хромосом            б)12 хромосом              г)  24 хромосомыВ. 

ВЗадания с кратким ответом. 

    B.1. Верны ли следующие суждения? 

    А. Химические элементы азот, углерод, кислород, водород образуют 0,02 % массы клетки. 

    Б. В процессе окисления 1 г углеводов освобождается 17,6 кДж энергии. 

    1. Верно только А.  2. Верно только Б. 3. Верны оба суждения. 4. Оба суждения 

неверны. 

    B.2. Назовите углеводы. Выберите три верных ответа Воск.Нейтральные жиры..Крахмал,Гликоген,  

глицин.                      

   глюкоза.   

В.3. Распределите правильно  организмы  и способы их  размножения 

1.Дрожжи        А. Деление 

2.Грибы            Б.  Почкование 

3.Простейшие  В.  Вегетативное размножение 

4.Растения         Г. Размножение спорами 

B.4. Какие функции в клетке выполняют : 

ЭПС 

митохондрия 

лизосома 

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

 1) Расхождение сестринских хроматид. 

 2) Спирализация хромосом. 

 3) Образование метафазной пластинки. 

4) Деление цитоплазмы. 

 В6Дайте определение терминам: транскрипция, 

мейоз 

фенотип 

мутация 

В7Выберите структуры, характерные только для растительной клетки митохондрии хлоропласты 

целлюлозная клеточная стенка рибосомы крупные вакуоли с клеточным соком аппарат Гольджи 

 С Решите задачу 



Так называемый «белый локон» или седая прядь у человека наследуется как доминантный признак. 

Какова вероятность рождения детей без «белого локона», если родители имели «белый локон» и были 

гетерозиготными по этому признаку? 

 Контрольная работа по биологии 9класс 

вариант2 
А1 Наука, изучающая клетку называется:....... 

2. Обмен веществ, метаболизм состоит из двух противоположных процессов, каких? 

3. Назовите уровень организации живых организмов для ДНК крапивы. 

а) Молекулярный.  б) Клеточный.  в) Тканевый.  г) Органный. 

4.  Функции липидов в клетке … 

5. Мономером нуклеиновых кислот служат:глюкоза ,нуклеотиды ,аминокислоты, глицерин 

6.   В живых организмах встречается только … разных аминокислот 10, 20 ,30 или 40? 

7. Какой процесс осуществляется в рибосомах? 

 а) Синтез АТФ        б) Синтез белка       в) Гликолиз        г) Фагоцитоз 

8.Транскрипция происходит в…… ядре, цитоплазме, рибосоме? 

 9. А.Гольджи играет большую роль в клетке, т.к. оно участвует в синтезе: 

а)  Белков     б) Липидов      в)  Клетчатки            г)  Нуклеиновых кислот. 

10.  Лизосомы- это структуры, представляющие собой …... 

11.Мейоз – это основной способ деления:Половых клеток, Соматических клеток ,Смешанных     

12.   В какой из фаз митоза происходит утолщение (спирализация) хромосом, исчезает ядрышко, 

распадается ядерная оболочка, расходятся к полюсам центриоли и образуется веретено деления?а) 

Анафазе         б) Телофазе          в) Профазе           г) Метафазе. 

13. Дочерние клетки с одинаковым набором хромосом, равным материнской клетке, образуются в 

процессе 

а)  Митоз                   б) Гаметогенез            в)  Мейоз                         г) Овогенез     

B.1. Верны ли следующие суждения? 

А. Химические элементы азот, углерод, кислород, водород образуют 98 % массы клетки. 

Б. Гликоген откладывается в запас в грибных и животных клетках. 

1. Верно только А. 2. Верно только Б. 3. Верны оба суждения. 4. Оба суждения неверны. 

B.2. Назовите классы углеводов. Выберите три верных ответа 

1.Полисахариды.2.Нейтральные жиры.3.Моносахариды.4.Аминокислоты5.Дисахариды.6.Воск. 

B.3 Распределите правильно  организмы  и способы их  размножения 

1.Гидра        А. Деление 

2.Грибы            Б.  Размножение спорами 

3.Простейшие  В.  Вегетативное размножение 

4.Растения         Г. Почкование 

В4 В соматических клетках мухи 8 хромосом, сколько хромосом будет в яйцеклетке и мышечной 

клетке? 

 

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

 1) Расхождение сестринских хроматид. 

 2)  Деление цитоплазмы. 

 3) Образование метафазной пластинки. 

4)  Спирализация хромосом. 

 В6Дайте определение терминам: 

трансляция 

 онтогенез 

 локус 

С Решите задачу 

У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с длинными 

ресницами, у отца которой ресницы были короткими, вышла замуж за мужчину с короткими 

ресницами. Выясните какова вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными ресницами? 

 

 

 

 



 

 

 

 Контрольная работа по биологии 9класс 

вариант3 
А1 Наука, изучающая наследственность и изменчивость называется:..... 

2 В каком  органоиде клетки образуется АТФ? 

3. Назовите уровень организации живых организмов для эритроцита. Молекулярный Клеточный.   

Тканевый, Органный? 

 4. К органическим веществам клетки относят… 

5. Перечислить функции белка: 

6. Внутреннее полужидкое содержимое клетки, осуществляющее связь между органеллами : 

      а) Гиалоплазма        б) Клеточный сок        в) Цитоплазма          г) Вода 

7. Какой процесс протекает в хлоропластах? Гликолиз Хемосинтез  Фотосинтез или Гидролиз? 

8.Кто автор клеточной теории? 

 9. Что такое клеточный, или жизненный, цикл клетки? 

а) Жизнь клетки в период ее деления;    б) Жизнь клетки от деления до следующего деления или до 

смерти;в) Жизнь клетки в период интерфазы. 

А.10. В профазе митоза происходит: 

а) Удвоение содержания ДНК;    б) Синтез ферментов, необходимых для деления клетки; 

в) Спирализация  хромосом    г) Синтез АТФ 

А.11. В клетках тела человека содержится 46 хромосом. Сколько хромосом будет в клетке тела 

человека после митоза? а)  92           б) 44                  в) 23          г) 46 

А.12.Перечислите отличие растительной клетки от грибной…. 

А.13.Прокариоты, это организмы, которые не имеют…? 

B.1. Верны ли следующие суждения? 

А.Каталитическая функция свойственн только белкам? Б. Всех больше энергии выделяется при 

расщеплении жиров 1. Верно только А 2. Верно только Б.3. Верны оба суждения.4. Оба  неверны. 

B.2. Назовите двухмембранные органоиды .  Выберите три верных ответа (подчеркните) 

Ядро, митохондрии, ЭПС,  К Гольджи, пластиды, рибосома 

B.3. Установите соответствие  

1 Гомозигота        А Желтый 

2 Фенотип      Б Гибрид 

3.Гетерозигота     В Чистая линия 

4Рецессивный      Г аа     

B.4. 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 сфагнума 

Г) почкование дрожжей 

Д) нерест рыб 

  В.5. Установите последовательность процессов, происходящих в клетке с хромосомами в интерфазе 

и последующем митозе. 1) расположение хромосом в экваториальной плоскости2) репликация ДНК и 

образование двухроматидных хромосом3) спирализация хромосом4) расхождение сестринских 

хромосом к полюсам клетки 

 В6 Дать определение терминам: эмбриология, фотосинтез, мейоз. 

С Решите задачу 

У человека ген карих глаз доминирует над геном голубых. Женщина с карими глазами, у отца которой 



глаза были голубые, вышла замуж за мужчину с такой же наследственностью. Выясните какова 

вероятность рождения в данной семье ребенка с голубыми глазами? 

 

 Контрольная работа по биологии 9класс 

вариант4 
А1 Наука, изучающая развитие зародыша организма называется:..... 

2.Пластический обмен это синтез или распад веществ? 

3. Назовите уровень организации живых организмов для лейкоцита. 

а) Молекулярный.  б) Клеточный.  в) Тканевый.  г) Органный. 

4. Способность живых организмов избирательно реагировать на внешнее воздействия 

специфическими реакциями называют: Раздражимостью,Саморегуляцией,  Онтогенезом? 

5. Хранят, переносят и передают наследственную информацию дочерним клеткам….6. Крахмал, 

гликоген, целлюлозу относят к … Полисахаридам Моносахаридам Дисахаридам      Простым 

углеводам? 

7.  Хромосомный набор клеток называют:Кариотипом ГенотипомФенотипом. Геномом ? 

8. Какова роль митохондрий в клетке? 

9.Партеногенез, это ……...размножение организмов 

10. В профазе митоза происходит: 

а) Удвоение содержания ДНК;    б) Синтез ферментов, необходимых для деления клетки; 

в) Спирализация  хромосом    г) Синтез АТФ 

11. При митозе многоклеточного организма с 12 хромосомами в ядрах клеток молодого организма 

будет:А)6 хромосом       б) 12 хромосом      в)18 хромосом      г)24 хромосомы 

12.  Вегетативное размножение встречается в природе: 

а) У растений и низших позвоночных                                               б) Только у растений 

в) У растений и позвоночных животных                                           г) Как правило, у высших животных 

13. При бесполом размножении образуются организмы с набором хромосом: 1n,2n или 3n? 

B.1. Верны ли следующие суждения? 

А. Микроэлементы образуют 0,02 % массы клетки. 

Б. Крахмал откладывается в запас в растительных клетках. 

1. Верно только А. 2. Верно только Б. 3. Верны оба суждения. 4. Оба суждения неверны. 

B.2. Назовите углеводы. Выберите три верных ответа 1.Воск.2.Нейтральные 

жиры.3.Крахмал.4.Гликоген.5.Аминокислота 6.Глюкоза. 

B.3. Установите соответствие между биополимером и мономером. 

Биополимер:        Мономер. 

А. Крахмал        1. Глюкоза. 

Б. Белок – гемоглобин.      2. Аминокислота. 

В. Хитин. 

Г. Гликоген. 

Д. Целлюлоза. 

Е. Белок – альбумин. 

 B.4. 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 сфагнума 

Г) почкование дрожжей 

Д) нерест рыб 

В.5. Установите правильную последовательность процессов, происходящих во время митоза. 

 А) распад ядерной оболочки 

Б) утолщение и укорочение хромосом 

В) выстраивание хромосом в центральной части клетки 

Г) формирование новых ядерных оболочек 

Д) расхождение хроматид к полюсам клетки 

Е) начало движения хромосом к центру 

 В6Дайте определение терминам: трансляция, ген, гибрид 

С Решите задачуДопустим, что желтовато-рыжий фон окраски шерсти жи¬рафа доминирует над 

белым фоном. Какой фон окраски шерсти можно ожидать у потомства, полученного от скрещивания 



гетерози¬готных желтовато-рыжих жирафов с белыми? 

 

 

 Контрольная работа по биологии 9класс 

вариант5 
А1 Наука, изучающая микроорганизмы называется:..... 
2. ДНКотносится к уровню организации: молекулярному ,клеточному, видовому, биосферному? 
3 В какую фазу фотосинтеза образуется кислород? 
4.Виды изменчивости? 
5 К неорганическим веществам клетки относят? 
6 Перечислить функции углеводов в организме…. 
7. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой позвоночных 

животных?  А) Клеточную мембрану Б) Эндоплазматическую сетьВ) Вакуоль Г) Рибосому 
8 Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов неживой 

природы?А) Рост Б) ДвижениеВ) Ритмичность Г) Раздражимость 
9Сходство 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 

10 Благодаря репликации ДНК осуществляется:А) Регуляция биосинтеза белка Б) Расщепление 

сложных органических молекулВ) 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 

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

13 При сперматогенезе из одной клетки образуется  1,2,3,4 или5 клеток ? 

В1.Выберите признаки, отличающие клетку животного от бактериальной клетки 

1. Наследственный материал содержится в ядре клетки 2.Образуют споры 3.Наличие 

цитоплазмы 

4.Есть клеточная стенка 5.Есть рибосомы6. 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 

В3Выбери 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. 

 В6Дайте определение терминам: 

транскрипция, 

 овогенез, 



 генотип 

С Решите задачуРыжеволосая 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? 


