
Контрольная по биологии за 2 четверть 9 класс. 

 

1. Бесполое размножение характеризуется тем, что 

1) потомство имеет гены только материнского организма 

2) потомство генетически отличается от родительского организма 

3) в образовании потомства участвует одна особь 

4) в потомстве происходит расщепление признаков 

5) потомство развивается из неоплодотворѐнной яйцеклетки 

6) новая особь развивается из соматических клеток 

2. Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и 

зародышевым листком, из которого они образуются. 

ОРГАН, ТКАНЬ   ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

A) кишечник 

Б) кровь 

B) почки 

Г) лѐгкие 

Д) хрящевая ткань 

Е) сердечная мышца 

  

1) энтодерма 

2) мезодерма 

A Б В Г Д Е 

            

3. Установите соответствие между процессами и этапами онтогенеза животных: к каждой 

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

столбца. 

ПРОЦЕССЫ   ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА 

А) дробление зиготы 

Б) гаструляция 

В) метаморфоз 

Г) формирование личинки 

Д) органогенез 

Е) формирование бластулы 

  

1) эмбриональный 

2) постэмбриональный 

А Б В Г Д Е 

            

4. 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 

изменчивость 

Е) происходит с образованием гамет 

  

1) бесполое 

2) половое 

A Б В Г Д Е 

            

 

 



5. Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в экосисте-

ме пруда. 

РОЛЬ В ЭКОСИСТЕМЕ   
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРУППА 

А) прибрежная растительность 

Б) карп 

В) личинки земноводных 

Г) фитопланктон 

Д) растения дна 

Е) большой прудовик 

  

1) продуценты 

2) консументы 

A Б В Г Д Е 

            

6. Установите соответствие между организмом и трофической группой, к которой его 

относят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ОРГАНИЗМ   ТРОФИЧЕСКАЯ ГРУППА 

А) холерный вибрион 

Б) бактерия брожения 

В) туберкулезная палочка 

Г) столбнячная палочка 

Д) сенная палочка 

Е) почвенная бактерия 

  

1) сапротрофы 

2) паразиты 

A Б В Г Д Е 

            

7. Установите соответствие между организмами и их функцией в экосистеме: к каждой 

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

столбца. 

ОРГАНИЗМЫ   ФУНКЦИИ 

А) личинка стрекозы 

Б) цианобактерии 

В) бабочка павлиний глаз 

Г) дятел 

Д) ряска 

Е) орешник 

  

1) консументы 

2) продуценты 

А Б В Г Д Е 

            

8. Установите соответствие между примерами и типами межвидового взаимодействия: к 

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

второго столбца. 

ПРИМЕР   ТИП 

А. широкий лентец и щука 

Б. плоды репейника и шерсть собаки 

В. жаба или ящерица в норе сурка 

Г. петров крест и липа 

Д. растения эпифиты и тропические деревья 

  

1. паразитизм 

2. комменсализм 

(нахлебничество) 

А Б В Г Д 

          



9. Установите, в какой последовательности в пищевой цепи должны располагаться 

перечисленные организмы. 

1) Насекомые  2) Растения  3) Хищные птицы  4) Насекомоядные птицы 

10. Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания, начиная с организма, 

поглощающего солнечный свет. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

1) липа    2) ястреб перепелятник  3) жук пахучий красотел 

4) обыкновенный скворец 5) гусеница непарного шелкопряда 

11. Между какими организмами складываются взаимовыгодные отношения в природе? 

1) паук–клещ  2) рак отшельник–актиния  3) лиса–заяц  4) ласка–горностай 

12. Сигналом к наступлению листопада у растений умеренной зоны служит 

1) повышение температуры воздуха  2) сокращение длины светового дня 

3) увеличение влажности среды  4) понижение температуры воздуха 

13. Любой компонент среды, воздействующий на обитающие в сообществе организмы, 

называют фактором 

1) экологическим 2) антропогенным  3) ограничивающим  4) сезонным 

14. Предметом изучения экологии является 

1) влияние факторов среды на организм 2) строение организмов 

3) функционирование систем органов  4) взаимодействие частей развивающегося организма 

15. Используя содержание текста «Конкуренция и паразитизм» и знания школьного курса 

биологии, ответьте на вопросы. 

1) Почему отношения печѐночного сосальщика и коровы нельзя назвать конкуренцией? 

2) Какой пример из текста иллюстрирует внутривидовую конкуренцию? 

3) Какие виды паразитов получают преимущество в процессе эволюции? 

КОНКУРЕНЦИЯ И ПАРАЗИТИЗМ 
Между организмами разных видов, составляющими тот или иной биоценоз, складываются 

взаимовредные, взаимовыгодные, выгодные для одной и невыгодные или безразличные для другой 

стороны и другие взаимоотношения. 

Одной из форм взаимовредных биотических взаимоотношений между организмами является 

конкуренция. Она возникает между особями одного или разных видов вследствие ограниченности 

ресурсов среды. Учѐные различают межвидовую и внутривидовую конкуренцию. 

Межвидовая конкуренция происходит в том случае, когда разные виды организмов обитают на 

одной территории и имеют похожие потребности в ресурсах среды. Это приводит к постепенному 

вытеснению одного вида организмов другим, имеющим преимущества в использовании ресурсов. 

Например, два вида тараканов — рыжий и чѐрный — конкурируют друг с другом за место обитания 

— жилище человека. Это ведѐт к постепенному вытеснению чѐрного таракана рыжим, так как у 

последнего более короткий жизненный цикл, он быстрее размножается и лучше использует ресурсы. 

Внутривидовая конкуренция имеет более острый характер, чем межвидовая, так как у особей 

одного вида потребности в ресурсах всегда одинаковы. В результате такой конкуренции особи 

ослабляют друг друга, что ведѐт к гибели менее приспособленных, то есть к естественному отбору. 

Внутривидовая конкуренция, возникающая между особями одного вида за одинаковые ресурсы 

среды, отрицательно сказывается на них. Например, берѐзы в одном лесу конкурируют друг с другом 

за свет, влагу и минеральные вещества почвы, что приводит к их взаимному угнетению и 

самоизреживанию. 

Одной из форм полезно-вредных биотических взаимоотношений между организмами является 

паразитизм, когда один вид — паразит — использует другой — хозяина — в качестве среды 

обитания и источника пищи, нанося ему вред. 

Организмы-паразиты в процессе эволюции выработали приспособления к паразитическому 

образу жизни. Например, многие виды обладают органами прикрепления — присосками, 

крючочками, шипиками — и имеют высокую плодовитость. В процессе приспособления к 

паразитическому образу жизни некоторые паразиты утратили ряд органов или приобрели более 

простое их строение. Например, у паразитических плоских червей, живущих во внутренних органах 

позвоночных животных, плохо развиты органы чувств и нервная система, а у некоторых червей- 

паразитов отсутствуют органы пищеварения. 



Отношения между паразитом и хозяином подчинены определѐнным закономерностям. Паразиты 

принимают участие в регуляции численности хозяев, тем самым обеспечивая действие естественного 

отбора. Негативные отношения между паразитом и хозяином в процессе эволюции могут перейти в 

нейтральные. В этом случае преимущество среди паразитов получают те виды, которые способны 

длительно использовать организм хозяина, не приводя его к гибели. В свою очередь, в процессе 

естественного отбора растѐт сопротивляемость организма хозяина паразитам, в результате чего 

приносимый ими вред становится менее ощутимым. 

16. Дайте краткий ответ на вопрос. Учѐные установили, что хвойные деревья (ель, сосна) 

менее устойчивы к загрязнению воздуха промышленными газами, чем лиственные деревья. 

Объясните, в чѐм причина этого явления. 

17. К каким изменениям в экосистеме леса может привести сокращение численности 

растительноядных млекопитающих? 

18. Какие изменения биотических факторов могут привести к увеличению численности 

популяции слизня, обитающего в лесу? 

19. Для роста пшеницы нужна температура от 0
0
С до 42

0
С, для фасоли – от 9

0
С до 46

0
С, для 

клена остролистого – от 29
0
С до 41

0
С, для жизни рыжего муравья – от 1,5

0
С до 50

0
С. Какие из 

этих организмов являются узко приспособленными, какие широко приспособленными к 

температурному фактору? Для каких организмов из числа перечисленных температура почвы 

2
0
С и воздуха 2

0
С весной будет являться ограничивающим фактором? Почему? 

20. Наблюдая за суточными перемещениями перелетной саранчи, ученые обратили 

внимание на следующие особенности ее поведения: днем насекомое располагает свое тело 

параллельно солнечным лучам, на закате саранча поднималась на верхнюю часть травостоя, а 

к восходу солнца спускалась ближе к почве. Объясните особенности поведения саранчи в 

разное время суток. 

 
 


