
Тест по биологии  
Размножение живых организмов  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Как называются неподвижные мужские половые клетки растений? 
1) гаметы 
3) сперматозоиды 
2) спермии 
4) споры 

А2. Как называется процесс слияния двух соседних морфологически одинаковых клеток? 
1) оплодотворение 
2) фрагментация 
3) конъюгация 
4) почкование 

А3. Укажите правильную последовательность процесса полового размножения. 
1) образование зиготы — развитие гамет — оплодотворение — развитие нового организма 
2) развитие гамет — развитие нового организма — оплодотворение — образование зиготы 
3) оплодотворение — развитие гамет — образование зиготы — развитие нового организма 
4) развитие гамет- оплодотворение — образование зиготы — развитие нового организма 

А4. Что такое гаметофит? 
1) половое поколение растений 
2) половое поколение животных 
3) бесполое поколение растений 
4) бесполое поколение животных 

 
В1. Закончите предложение. 

Образование однородного потомства — это уникальная особенность __________. 
В2. Какая гамета крупнее при гетерогамии — мужская или женская? 
 
С1. Чем бесполое размножение отличается от полового? 
  



Тест по биологии  
Размножение живых организмов  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что образуется при слиянии мужской и женской половых клеток? 
1) зигота 
2) гамета 
3) почка 
4) побег 

А2. В чем отличие сперматозоидов от спермиев? 
1) в размерах 
2) в наличии жгутиков 
3) в химическом составе 
4) в наличии ДНК 

А3. Как называются органы полового размножения у растений? 
1) дочерние органы 
2) вегетативные органы 
3) генеративные органы 
4) половые органы 

А4. Что такое спорофит? 
1) вид растения 
2) орган гриба 
3) половое поколение растений 
4) бесполое поколение растений 

 
В1. Вставьте пропущенное слово. 

Живые организмы, которые образовались от __________ родителей, чаще всего более 
приспособлены к условиям окружающей среды. 
В2. Организмам каких царств свойственно размножение фрагментами? 
 
С1. Почему яйцеклетка крупнее сперматозоида? 
  



Ответы на тест по биологии  
Размножение живых организмов  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. Бесполого размножения 
В2. Женская 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. Разных 
В2. Царство животных и царства растений 

 


