
Годовая контрольная работа по биологии 9 класс 

КИМ 

 

1. Какой химический элемент входит в состав жизненно важных органических 

соединений клетки? 

1) фтор  2) углерод  3) медь  4) калий 

2. К неорганическим веществам клетки относят 

1) витамины  2) воду  3) углеводы  4) жиры 

3. Какой органоид обеспечивает синтез органических веществ из неорганических в 

растительной клетке? 

1) вакуоль  2) митохондрия  3) хлоропласт 4) рибосома 

4. Чем отличается клетка, показанная на рисунке, от клеток грибов, растений и 

животных? 

  

1) наличием клеточной стенки   3) наличием цитоплазмы 

2) отсутствием рибосом   4) отсутствием оформленного ядра 

5.  Формулу какого вещества следует вписать на месте пропуска в схеме химической 

реакции: 

С6Н12О6 + 6О2 = … + 6Н2О 

1) угарного газа  2) углекислого газа  3) хлорофилла 4) кислорода 

6. Какой организм состоит из клеток, клеточные стенки которых состоят из 

целлюлозы? 

 
7.  Органоид клетки, в котором происходит синтез белка 

 1) лизосома               2) ядро             3) рибосома          

4) комплекс Гольджи       5) митохондрия 



8. Структурная и функциональная единица всех живых организмов – это 

1) ткань    2) клетка         3) организм       4) орган           5) система органов      

9. Мономеры белка 

1) моносахариды          2) нуклеотиды          3) спирты           

4) аминокислоты           5) щелочи  

10. Содержит в своем составе хлорофилл 

1) вакуоль            2) хлоропласт            3) клеточный сок           

4) лейкопласт         5) хромопласт 

11. 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 

      
12. Различие роли участия консументов первого порядка и продуцентов в круго-

вороте веществ и превращении энергии в экосистеме луга состоит в том что они: 

РОЛЬ В ЭКОСИСТЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 

А) аккумулируют солнечную энергию 

Б) потребляют органические вещества 

В) синтезируют органические вещества из 

неорганических 

Г) преобразуют органические вещества 

Д) освобождают заключенную в органических 

веществах энергию 

Е) используют в качестве источника углерода 

углекислый газ 

1) консументы первого порядка 

2) продуценты 

А Б В Г Д Е 

      
13. Установите соответствие между организмами и их трофическим уровнем: к 

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

второго столбца. 

ОРГАНИЗМЫ ТРОФИЧЕСКИЕ УРОВНИ 

А) бактерия сенная палочка 

Б) трутовый гриб 

В) заяц-беляк 

Г) цианобактерии 

Д) гриб мукор 

Е) клевер луговой 

1) продуцент 

2) консумент 

3) редуцент 

А Б В Г Д Е 

      
14. Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания. В ответе 

запишите соответствующую последовательность цифр. 



1) паук  2) сова  3) цветущее растение 4) муха 5) жаба 

15. Расположите в правильном порядке организмы в пищевой цепи. В ответе 

запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) зѐрна пшеницы 2) рыжая лисица  3) клоп вредная черепашка 

4) степной орѐл  5) обыкновенный перепел 

16. Все приведѐнные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для 

описания модификационной изменчивости. Определите два признака, 

«выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они 

указаны. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, 

1) носит обратимый характер  2) передается по наследству 

3) носит массовый характер  4) не связана с изменением хромосом 

5) носит индивидуальный характер 

17 Установите соответствие между примерами форм естественного отбора и фор-

мой отбора.  

ПРИМЕР ФОРМА ОТБОРА 

А) появление роющих конечностей у крота 

Б) ограничение высокой плодовитости у птиц 

В) «индустриальный меланизм» у бабочек 

Г) возникновение бактерий, устойчивых к антибиотикам 

Д) сохранение новорождѐнных со средней массой тела 

1) движущая 

2) стабилизирующая 

A Б В Г Д 

     
18. Установите соответствие между примерами и возможными способами 

видообразования, которые иллюстрируются данными примерами.  

ПРИМЕРЫ 

СПОСОБЫ 

ВИДООБРАЗОВА

НИЯ 

А) ранне- и позднецветущие популяции погремка на одном лугу 

Б) подвиды тигров — амурский и бенгальский 

В) популяции форели в озере Севан, различающиеся сроками нереста 

Г) возникшие в результате пищевой специализации виды синиц 

Д) популяции обыкновенной белки в Центральной России и на Кавказе 

1) географическое 

2) экологическое 

А Б В Г Д 

     
19. На тропинках и рядом с ними в лесах и парках люди вытаптывают землю. 

Объясните, к каким нарушениям в жизни обитателей почвы приводит интенсивное 

вытаптывание в местах массового отдыха людей. 

20. Полидактилия (многопалость) и отсутствие малых коренных зубов 

передаются как доминантные признаки. Какова вероятность рождения детей без 

аномалий в семье, где оба родителя страдают обеими болезнями и гетерозиготны по 

этим парам генов? 

21. У овса доминантными являются признаки раннеспелости и нормального 

роста. Признаки позднеспелости и гигантского роста являются рецессивными. 

Определите генотипы и фенотипы растений, полученных от скрещивания 

дигетерозиготного растения с растением раннеспелого сорта, но гетерозиготного по 

этому признаку и имеющим гигантский рост. Какой генетический закон 

проявляется при этом скрещивании? 

22. У супругов Анны и Павла, имеющих нормальное зрение, родились два сына и 

две дочери. У первой дочери зрение нормальное, но она родила 3 сыновей, 2 из 

которых дальтоники. У второй дочери и еѐ пяти сыновей зрение нормальное. 



Первый сын Анны и Павла — дальтоник. Две его дочери и два сына видят 

нормально. Каковы генотипы всех указанных родственников? Доминантный 

признак нормальное зрение. 

23. По изображѐнной на рисунке родословной определите и объясните характер 

наследования признака (доминантный или рецессивный, сцеплен или нет с полом), 

выделенного чѐрным цветом. Определите генотипы потомков, обозначенных на 

схеме цифрами 3, 4, 8, 11 и объясните формирование их генотипов. 

 
24. Дайте определение: 

а) селекция  б) адаптация  в) популяция 

г) дивергенция д) рудименты  е) идиоадаптация 

25.  Закончите предложение 

1. Бинарную номенклатуру латинских названий ввел в науку… 

2. Элементарной единицей вида является… 

3. Схождение признаков в ходе эволюции из неродственных организмов 

называется… 

4. Ряды ископаемых форм, отражающие ход филогенеза в процессе эволюции – это… 

доказательства эволюции. 

5. Территория, занимаемая видом, называется… 

6. Подражание менее защищенного организма более защищенному называется… 

7. Колебания численности организмов в популяции – это … . 

8. Окраска животного, привлекающая внимание других организмов – это … . 

 

Критерии оценивания: 

С 1 по 10, с 14 по 16, 19 вопросы оцениваются в 1 балл (13 баллов), с 11 по 13 

каждый верный ответ оценивается в 0,5 балла (итого за каждое задание 

можно получить 3 балла), 17 – 18 каждый верный ответ оценивается в 0,5 

балла (итого за каждое задание можно получить 2,5 балла), 19 задание 

оценивается в 2 балла, 20-23 оцениваются в 3 балла, при условии соблюдения 

всех правил оформления и решения задачи (итого можно получить за задачи 

12 баллов), 24-25 оценивается по 1 баллу за каждый термин и правильное 

утверждение (итого можно получить 14 баллов). Максимальное количество 

баллов за контрольную работу составляет 55 баллов. 

28 – 36 балла – «3» 

37 – 45 балл – «4» 

46 – 55 баллов – «5» 


