
Тест по биологии  
Популяции  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Популяция — это 
1) группа особей нескольких видов, существующая продолжительное время на определенной 
территории 
2) представитель одного вида, обитающий продолжительное время на определенной 
территории 
3) группа особей одного вида, существующая продолжительное время на определенной 
территории 
4) исторически сложившаяся внутривидовая группировка, характеризующаяся сходством 
морфофизиологических и психических свойств 

А2. Какие формы биотических связей наиболее распространены в популяциях? 
1) мутуализм и конкуренция 
2) мутуализм и симбиоз 
3) конкуренция и комменсализм 
4) мутуализм и комменсализм 

А3. Какой показатель не является демографическим? 
1) выживаемость 
2) приспособленность к среде обитания 
3) рождаемость 
4) смертность 

А4. Как изменится рост численности особей в популяции при увеличении ее плотности? 
1) не изменится 
2) ускорится 
3) замедлится 
4) возможны все варианты 

 
В1. Укажите синоним термину «мутуализм». 
В2. Какие показатели отражают количество особей в популяции и возможности воспроизводства в 
конкретных экологических условиях? 
 
С1. Почему хищников считают санитарами и оздоровителями популяции жертв? 
  



Тест по биологии  
Популяции  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. На отношениях между какими группами организмов строится система использования территории? 
1) между хищниками и их жертвами 
2) между паразитами и их хозяевами 
3) между особями одной популяции 
4) между особями одного вида 

А2. Какой из количественных показателей популяции считается главным? 
1) плотность 
2) рождаемость 
3) смертность 
4) численность 

А3. Что отражает плотность популяции? 
1) среднее число особей на условно выбранную единицу пространства 
2) число особей в каждой популяции 
3) смертность в каждой популяции 
4) рождаемость в каждой популяции 

А4. Что побуждает животных к таким формам поведения как прямая агрессия, драки, агрессивные 
демонстрации? 

1) стремление привлечь самку 
2) стремление поймать добычу 
3) стремление предупредить других особей об опасности 
4) стремление к защите территории 

 
В1. Укажите синоним термину «этологическая структура популяций». 
В2. Какие две структуры входят в демографическую структуру популяции? 
 
С1. Почему животные не кочуют на новые территории поодиночке, а только в составе стаи или стада? 
  



Ответы на тест по биологии  
Популяции  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
В1. Взаимопомощь 
В2. Демографические 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
В1. Поведенческая структура популяций 
В2. Половая и возрастная 

 


