
Итоговый тест по биологии за I четверть  
для 9 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Зачем живому организму нужно проявлять раздражимость? 

1) для выживания в изменяющихся условиях среды 
2) для ориентирования в окружающей среде 
3) для ориентирования в окружающей среде и выживания в изменяющихся условиях среды 
4) чтобы обезопасить себя от конкурентов 

А2. Обитатели какой среды жизни питаются органическими веществами мертвых организмов и 
мелкими животными? 

1) наземно-воздушной 
2) почвенной 
3) организменной 
4) водной 

А3. В какой среде жизни обитают одноклеточные организмы? 
1) только в почвенной среде 
2) только в водной среде 
3) только в организменной среде 
4) во всех средах жизни 

А4. С каким азотистым основанием согласно правилу комплементарности всегда образует водородные 
связи аденин в молекуле ДНК? 

1) с цитозином 
2) с гуанином 
3) с тимином 
4) с урацилом 

А5. Какую функцию выполняют митохондрии? 
1) участвуют в образовании АТФ в процессе дыхания 
2) осуществляют внутриклеточное пищеварение 
3) образуют полимерную молекулу белка 
4) накапливают химические вещества, которые синтезируются в клетке 

А6. Как называется процесс образования мужских половых клеток? 
1) антропогенез 
2) оогенез 
3) онтогенез 
4) сперматогенез 

 
В1. Как называется оплодотворенная яйцеклетка, из которой потом развивается новый организм? 
В2. Как называются две нуклеопротеиновые нити, из которых состоят хромосомы после удвоения ДНК 
в интерфазе? 
В3. Как принято обозначать одинарный набор хромосом в клетке? 
В4. Как называется процесс копирования генетической информации с ДНК на иРНК? 
 
С1. Как в клетке живого организма происходит процесс катаболизма? 
С2. Почему перед делением клетки (митозом) всегда происходит удвоение внутриклеточных 
органоидов? 
  



Итоговый тест по биологии за I четверть  
для 9 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Чем определяется приспособленность организмов к среде обитания? 

1) способностью развиваться 
2) способностью размножаться 
3) изменчивостью организмов 
4) границами свойственной им наследственности 

А2. Обитатели какой среды жизни существуют в условиях резкого колебания освещенности? 
1) водной среды 
2) наземно-воздушной среды 
3) почвенной среды 
4) организменной среды 

А3. Для какого организма характерна самая большая клетка? 
1) для африканского слона 
2) для нильского крокодила 
3) для яйца страуса в скорлупе 
4) для высокого человека 

А4. Какое азотистое основание не входит в состав РНК? 
1) тимин 
2) цитозин 
3) гуанин 
4) аденин 

А5. Какую функцию выполняют лизосомы? 
1) накапливают химические вещества, которые синтезируются в клетке 
2) участвуют в кислородном этапе клеточного дыхания 
3) осуществляют внутриклеточное пищеварение 
4) обеспечивают движение внутриклеточных структур 

А6. Как называется процесс развития женских половых клеток? 
1) онтогенез 
2) оогенез 
3) сперматогенез 
4) антропогенез 

В1. Как называются мужские и женские половые клетки? 
В2. Как называется цитоплазматический аппарат, который способствует расхождению хромосом в 
анафазе митоза? 
В3. Как принято обозначать двойной набор хромосом в клетке? 
В4. Чем является моносахарид глюкозы в процессе фотосинтеза? 
 
С1. Как в клетке живого организма осуществляется процесс анаболизма? 
С2. Каким образом явление кроссинговера в процессе мейоза способствует увеличению разнообразия 
в потомстве? 
  



Ответы на итоговый тест по биологии за I четверть  
для 9 класса 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
А5-1 
А6-4 
В1. Зигота 
В2. Хроматиды 
В3. n 
В4. Транскрипция 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
А6-2 
В1. Гаметы 
В2. Веретено деления 
В3. 2n 
В4. Первичном продуктом 

 


