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 Промежуточная аттестация по биологии  за  курс  9 класса 

                                                               

 

Кодификатор 

 

№ 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Максимальный балл за выполнение задания 

1. Уровни организации живой 

природы 
2балла, 1 балл если допущена 1 ошибка 

2. Клеточная теория. Клетка 2балла, 1 балл если допущена 1 ошибка 

3. Размножение организмов 2балла, 1 балл если допущена 1 ошибка 

4. Генетические задачи 2балла, 1 балл если допущена 1 ошибка 

5. Законы наследственности и 

изменчивости 
2балла, 1 балл если допущена 1 ошибка 

6. Эволюционное учение 2балла, 1 балл если допущена 1 ошибка 

7. Вид 2балла, 1 балл если допущена 1 ошибка 

8. Экосистемы 2балла, 1 балл если допущена 1 ошибка 

9. Пластичкский обмен 2балла, 1 балл если допущена 1 ошибка 

 

 

Промежуточная аттестация по биологии  за  курс  9 класса 

 

В-1 
 

1.Назовите молекулу, изображённую на схеме. Какую функцию выполняет это вещество? Что 

обозначено на схеме буквами А, Б, В? 

 

 
2. Выберите органоиды клетки, содержащие наследственную информацию. 

  

1) ядро 

2) лизосомы 

3) аппарат Гольджи 

4) рибосомы 

5) митохондрии 

6) хлоропласты 
 
 
3.Установите соответствие между двумя основными формами размножения и их признаками. 

  

ПРИЗНАКИ   ФОРМА РАЗМНОЖЕНИЯ 



А) происходит без образования гамет 

Б) участвует лишь один организм 

В) происходит слияние гаплоидных ядер 

Г) образуется потомство идентичное исходной особи 

Д) у потомства проявляется комбинативная изменчи  

вость 

Е) происходит с образованием гамет 

  

1) бесполое 

2) половое 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

.            

 
 
4. Какой процент особей чалой масти можно получить при скрещивании крупного рогатого скота 
красной (АА) и белой (аа) масти при неполном доминировании? В ответе укажите только число. 

5. В сперматозоиде рыбы содержится 28 хромосом. Какой набор хромосом имеет соматическая 

клетка рыбы? В ответе запишите только количество хромосом. 

6. Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, которое для него 

характерно: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ВИДЫ                                                                                       КРИТЕРИЙ ВИДА 

А. рыжий таракан                                                                   1. биологический прогресс 

                                                                                                  2. биологический регресс 

Б. мышь полевая 

В. сизый голубь 

Г. латимерия 

Д. секвойя 

A Б В Г Д 

 
        

 

7. Установите соответствие между признаком речного рака и критерием вида, для которого он 

характерен: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИЗНАК                                                                                      КРИТЕРИЙ   ВИДА 

А. обитают в придонной части водоемов                                  1.морфологический 

Б. тело состоит из головогруди и брюшка                                2. экологический 

В. питаются водными животными, водорослями, органическими остатками 

Г. головогрудь покрыта хитиновым панцирем 

Д. брюшко    раков членистое                                                                                                                                                                                                         

A Б В Г Д 

.          



 
8. Установите соответствие между экологическим фактором и его видом. 

  

           ФАКТОР            ВИД ФАКТОРА 

A) хищничество 

Б) отсутствие корма 

B) снежный покров 

Г) бобровая плотина 

Д) внесение удобрений в почву 

Е) смена времен года 

  

1) абиотический 

2) биотический 

3) антропогенный 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

 
9.Установите последовательность процессов при биосинтезе белка в клетке. Запишите 
соответствующую последовательность цифр. 

1. образование пептидной связи между аминокислотами 

2. взаимодействие кодона и РНК и антикодона т РНК 

3. освобождение т РНК от аминокислоты 

4. соединение и РНК с рибосомой 

5. выход и РНК из ядра в цитоплазму 

6. синтез и РНК 

 
Ответы                                        
 
  В-1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1-АТФ 
 

 
156 

 
112122 

 
100 

 
56 

 
11122 

 
21211 

 
221231 

 
654231 

 
Баллы  
2 2 2 2 

 
2 2 2 2 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация по биологии  за  курс  9 класса 

 

В-2 

1.Назовите молекулу, изображённую на схеме. Какую функцию выполняет это вещество? Что 

обозначено на схеме буквами А, Б, В? 

 

 
2. Выберите структуры, характерные только для растительной клетки. 

  

1) митохондрии 

2) хлоропласты 

3) целлюлозная клеточная стенка 

4) рибосомы 

5) крупные вакуоли с клеточным соком 

6) аппарат Гольджи 

  

3.Установите соответствие между особенностью полового и вегетативного размножения: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                         РАЗМНОЖЕНИЕ 

А. обусловлено сочетанием гамет                                                    1. вегетативное 

                                                                                                              2. половое 

 

Б. особи образуются путем почкования 

В. обеспечивает генетическое сходство особей 

Г. происходит без мейоза и кроссинговера 

Д. обусловлено митозом 

  

 

 

4. Какой процент растений ночной красавицы с розовыми  цветками можно ожидать от скрещива-

ния растений с красными (А) и белыми (а) цветками (неполное доминирование)? 

5. В соматической клетке кошки  38 хромосом. Какой набор хромосом имеет яйцеклетка этого 

организма? В ответе запишите только количество хромосом. 

Ответ: ____ 

 

6. Ниже приведен перечень терминов. Все они, кроме двух, используются в эволюционной теории. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1. идиоадаптация 

2. дивергенция 

3. дигетерозигота 

A Б В Г Д 

.          



4. ароморфоз 

5. гибридизация 

7.Выберите из текста три предложения, в которых даны описания экологического критерия вида. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Комнатная муха — двукрылое насекомое, служит пищей для насекомоядных птиц. 2. Ротовой 

аппарат лижущего типа. 3. Взрослые особи мух и их личинки питаются полужидкой пищей. 4. 

Самки мух откладывает яйца на гниющие органические остатки. 5. Личинки белого цвета, не 

имеют ног, быстро растут и превращаются в красно-бурых куколок. 6. Из куколки развивается 

взрослая  особь. 

8.Установите соответствие между экологическим фактором и группой, к которой его относят: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР                                                       ГРУППА ФАКТОРОВ 

А. гибель деревьев при лесном пожаре                                                                                                                                      

                                                                                                              1. абиотические 

                                                                                                              2. биотические 

                                                                                                              3. антропогенные 

Б. распространение семян растений птицамиВ. понижение температуры, приводящее к зимней 

спячке животных 

Г. санитарная вырубка леса 

Д. использование паразитами питательных веществ организма хозяина 

Е. затопление растений луга при разливе реки 

A Б В Г Д Е 

            

9.Установите соответствие между характеристикой и фазой фотосинтеза: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                    ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА 

А. фотолиз воды                                                               1. световая 

                                                                                            2. темновая 

Б. фиксация углекислого газа 

В. расщепление молекул АТФ 

Г. возбуждение хлорофилла квантами света 

Д. синтез глюкозы 
 
Ответы  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1-АТФ 
 

 
235 

 
21112 

 
10 

 
19 

 
35 

 
134 

 
121321 

 
12212 

 
Баллы  
2 2 2 2 

 
2 2 2 2 2 

 
Максимальное кол-во баллов-18 

 

                  13-15 баллов-«4»                            16-18 баллов –«5» 

                  10-12 баллов-«3» 

                  0-9 баллов-«2» 



 
 

                   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


