
Итоговый годовой тест по биологии за курс 9 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Что является основной структурной и функциональной единицей всех живых организмов? 
1) клетка 
2) молекула 
3) атом 
4) ткань 

А2. Как называется способность биологических систем сохранять относительное постоянство 
структуры и свойств? 

1) гетерозис 
2) гомеостаз 
3) гликолиз 
4) гаметофит 

А3. В чем заключается сущность мейоза? 
1) в делении ядра клетки 
2) в развитии нового организма из зиготы 
3) в делении клеток с образованием гамет, имеющих в ядре вдвое меньше хромосом 
4) в делении клеток надвое 

А4. Как называется наука, которая изучает наследственность, изменчивость организмов и механизмы 
управления данными процессами? 

1) селекция 
2) биохимия 
3) цитология 
4) генетика 

А5. Как называется явление превосходства первого поколения гибридов по нескольким свойствам и 
признакам над формами обоих родителей? 

1) мутагенез 
2) гетерозис 
3) гомеостаз 
4) полиплоидия 

А6. Где, согласно теории эволюции живой материи А. И. Опарина, на Земле зародилась жизнь? 
1) в Мировом океане 
2) на мелководье 
3) в первичной атмосфере Земли 
4) в верхних слоях литосферы 

 
В1. Как называется различие между особями в пределах вида, появляющееся за счет наследственных 
свойств организмов и влияния окружающей среды? 
В2. Как называются крупные эволюционные преобразования в строении и функциях организмов? 
В3. Какие экологические факторы представляют собой различные формы воздействия человека на 
другие живые организмы и условия их обитания? 
В4. Как ученый В.И. Вернадский назвал совокупность всех живых организмов на Земле? 
 
С1. Почему вид Homo sapiens является полиморфным? 
С2. Почему человеку необходимо знать формы и значение биотических связей? 
  



Итоговый годовой тест по биологии за курс 9 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Как называется длительный исторический процесс развития природы? 
1) антропогенез 
2) онтогенез 
3) биогенез 
4) эволюция 

А2. На какие группы делятся все живые организмы по типу клеток? 
1) автотрофы и гетеротрофы 
2) аэробы и анаэробы 
3) прокариоты и эукариоты 
4) гомойотермные и пойкилотермные 

А3. В чем заключается сущность митоза? 
1) в делении клеток надвое 
2) в образовании двух дочерних клеток с точно таким же набором хромосом, как у материнской 
3) в развитии нового организма из зиготы 
4) в делении клеток с образованием гамет, имеющих в ядре вдвое меньше хромосом 

А4. Какой ученый считается основоположником генетики? 
1) Г. Мендель 
2) Н. И. Вавилов 
3) Т. Морган 
4) В. Иогансен 

А5. Каким понятием обозначают пределы фенотипических проявлений признака у особи без изменения 
генотипа под воздействием внешней среды? 

1) фенотип 
2) модификация 
3) норма реакции 
4) мутация 

А6. Как условно называлось скопление органических молекул в Мировом океане, согласно теории 
эволюции живой материи А. И. Опарина? 

1) «первичный компот» 
2) «первичный борщ» 
3) «первичный бульон» 
4) «первичный суп» 

 
В1. Как называется способность живых организмов передавать свои особенности развития и признаки 
потомству? 
В2. Как называется наука о причинах, движущих силах и общих закономерностях исторического 
развития живой природы? 
В3. Как называется исторически сложившаяся группировка внутри вида Homo sapiens, которая состоит 
из популяций, характеризующихся сходством морфофизиологических и психических свойств? 
В4. Как называется реакция организмов на изменение длины дня? 
 
С1. Какие основные центры происхождения культурных растений выделил Н. И. Вавилов? 
С2. Из каких компонентов состоит любая экосистема? 
  



Ответы на итоговый годовой тест по биологии за курс 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
А6-1 
В1. Изменчивость 
В2. Ароморфозы 
В3. Антропогенные факторы 
В4. Живое вещество 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
А6-3 
В1. Наследственность 
В2. Эволюционное учение (эволюционистика) 
В3. Раса 
В4. Фотопериодизм 

 


