
Итоговый тест по биологии за III четверть  
для 9 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Какой древнегреческий философ полагал, что первые живые существа произошли из земли, 
воздуха, воды и огня? 

1) Эпикур 
2) Демокрит 
3) Аристотель 
4) Эмпедокл 

А2. Как, согласно теории А. И. Опарина, назывался процесс самопроизвольного концентрирования в 
виде капелек коллоидных растворов первичных органических веществ между собой с удалением 
лишней воды? 

1) химическая эволюция 
2) коацервация 
3) биологическая эволюция 
4) консервация 

А3. Как назывались самые первые организмы на Земле? 
1) автотрофы 
2) гетеротрофы 
3) протобионты 
4) прокариоты 

А4. Какого типа борьбы за существование не существует? 
1) между женской и мужской особями одного вида 
2) между особями одного вида 
3) между живым организмом и неживой природой 
4) между особями разных видов 

А5. Как называют современную эволюционную теорию? 
1) дарвиновской 
2) синтетической 
3) популяционной 
4) популяционно-видовой 

А6. Благодаря чему человек стал разумным и сформировал общество? 
1) благодаря прямохождению 
2) благодаря большой мозговой коробке 
3) благодаря труду 
4) благодаря двуногости 

 
В1. Что согласно гипотезе стационарного состояния происходило с жизнью на нашей планете, которая 
существовала на ней всегда? 
В2. Где обитали живые организмы до середины палеозойской эры? 
В3. Как называется направление биологического развития, которое характеризуется снижением 
приспособленности организмов к условиям окружающей среды? 
В4. Как назывался труд Ламарка, в котором он изложил свою эволюционную теорию? 
 
С1. Перечислите основные предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина. 
С2. Почему человек стал не только жителем биосферы, но и ее существенным компонентом? 
  



Итоговый тест по биологии за III четверть  
для 9 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Какой известный ученый XIX в. ошибочно полагал, что некоторые грибы могут самозарождаться? 

1) Ж. Б. Ламарк 
2) Ч. Дарвин 
3) Э. Дарвин 
4) Л. Пастер 

А2. Как называется идея образования живого от живого? 
1) онтогенез 
2) биогенез 
3) абиогенез 
4) антропогенез 

А3. К чему привело накопление в атмосфере Земли газообразного кислорода? 
1) к появлению эукариот 
2) к появлению автотрофов 
3) к появлению процесса дыхания 
4) к началу развития растений 

А4. Что такое дивергенция? 
1) выживание особей с более совершенными вариациями наследственных признаков 
2) совокупность всех приспособительных свойств вида, за счет которых он может существовать 
в конкретных условиях внешний среды 
3) гибель особей вида с неблагоприятными вариациями наследственных признаков 
4) расхождение признаков у особей и последующее появление новых форм из первоначальной 
формы 

А5. Что согласно синтетической теории эволюции является элементарным эволюционным явлением? 
1) изменение численности популяции 
2) мутации в генах особей популяции 
3) изменение генофонда популяции 
4) дивергенция 

А6. К какому отряду класса млекопитающих относится человек? 
1) к отряду обезьян 
2) к отряду приматов 
3) к отряду хищных 
4) к отряду полуобезьян 

 
В1. Откуда согласно гипотезе панспермии на Землю была занесена жизнь? 
В2. Закончите предложение. 

Первые живые организмы появились на границе между катархеем и __________. 
В3. С каким направлением эволюции связано упрощение строения организма паразитов? 
В4. С помощью какого комплекса процессов развития осуществляется эволюция любого масштаба? 
 
С1. Какие наблюдения помогли Ч. Дарвину выявить в природе наличие постоянной борьбы за 
существование? 
С2. Какие качества помогли человеку освоить природную среду? 
  



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

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
А6-3 
В1. Разные катаклизмы 
В2. В воде 
В3. Биологический регресс 
В4. Философия зоологии 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-3 
А6-2 
В1. Из Вселенной 
В2. Археем 
В3. С общей дегенерацией 
В4. С помощью микроэволюции 

 


