
Итоговый тест по биологии за I полугодие  
для 9 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Какую роль в природе играет такое свойство живого организма, как самовоспроизведение? 

1) помогает организмам приспособиться к условиям окружающей среды 
2) обеспечивает нормальное протекание жизни и устойчивость 
3) поддерживает непрерывность существования жизни 
4) упорядочивает функции и строение организмов 

А2. Как называются химические элементы, представленные в клетках в большом количестве (более  
10-3%)? 

1) металл 
2) макроэлементы 
3) неметаллы 
4) микроэлементы 

А3. Какие органические вещества клетки образованы жирными кислотами и глицерином? 
1) углеводы 
2) белки 
3) нуклеиновые кислоты 
4) липиды 

А4. С каким азотистым основанием согласно правилу комплементарности всегда соединяется гуанин в 
молекуле ДНК? 

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

А5. Какого вида пластид не существует? 
1) хромопласты 
2) лейкопласты 
3) хлорофиллы 
4) хлоропласты 

А6. Какие структурные элементы играют главную роль в делении клетки? 
1) хромосомы 
2) гены 
3) хроматиды 
4) органоиды клетки 

 
В1. Вставьте пропущенное слово. 

Оогенез — это образование __________ гамет. 
В2. Какое свойство живых организмов противоположно изменчивости? 
В3. Что является следствием изменения генотипа? 
В4. Как называется наследственное изменение, при кото ром происходит кратное гаплоидному 
увеличение числа наборов хромосом у организма? 
 
С1. Почему трехцветная окраска встречается только у кошек и не встречается у котов? 
С2. В чем заключается сущность инбридинга и для чего он применяется? 
  



Итоговый тест по биологии за I полугодие  
для 9 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Какая элементарная живая система не относится к структурной единице организма? 

1) клетка 
2) клеточная ткань 
3) орган 
4) популяция 

А2. Как называются химические элементы, находящиеся в клетках в малом количестве (менее 10-3%)? 
1) неметаллы 
2) металлы 
3) микроэлементы 
4) макроэлементы 

А3. Какие органические вещества клетки состоят из мономеров — моносахаридов? 
1) углеводы 
2) липиды 
3) белки 
4) нуклеиновые кислоты 

А4. Какое азотистое основание есть в молекуле РНК, но отсутствует в ДНК? 
1) аденин 
2) урацил 
3) тимин 
4) цитозин 

А5. Какой органоид клетки состоит из микротрубочек и участвует в образовании цитоскелета? 
1) рибосома 
2) митохондрия 
3) клеточный центр 
4) эндоплазматическая сеть 

А6. Как называются стадии митоза? 
1) периоды 
2) ступени 
3) уровни 
4) фазы 

 
В1. Вставьте пропущенное слово. 

Сперматогенез — это образование __________ гамет. 
В2. Какое свойство живых организмов противоположно наследственности? 
В3. Какой вид изменчивости обеспечивает перераспределение наследственного материала родителей 
среди их потомства? 
В4. Как называется процесс появления наследственных изменений вследствие действия разных 
физических и химических факторов? 
 
С1. Что является причиной рождения детей с болезнью Дауна? 
С2. Почему полиплоидия не применяется в селекции животных? 
  



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

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-3 
А6-1 
В1. Женских 
В2. Наследственность 
В3. Изменение фенотипа 
В4. Полиплоидия 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-3 
А6-4 
В1. Мужских 
В2. Изменчивость 
В3. Комбинативная изменчивость 
В4. Мутагенез 

 


