
Приложение к рабочей программе по биологии 9 класс 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля в течение года, 

9 класс 

Тема «Размножение» 

Вариант 1 

1. Чем бесполое размножение отличается от полового? 

2. Назовите различия между  яйцеклеткой и сперматозоидом. 

3. В соматической клетке 14 хромосом, сколько клеток и хромосом будет в клетке, если 

она поделится митозом? 

4. В соматической клетке 20 хромосом, сколько клеток и хромосом будет в клетке, если 

она поделится мейозом? 

5. Рассмотрите схему гаметогенеза. Определите хромосомный набор клеток  2, 3, 4. 

  

 
 

 

Вариант 2 
1. Чем половое размножение отличается от бесполого? 

2. Назовите сходства яйцеклетки и сперматозоида. 

3. В соматической клетке 26 хромосом, сколько клеток и хромосом будет в клетке, если 

она поделится мейозом? 

4. В соматической клетке 16 хромосом, сколько клеток и хромосом будет в клетке, если 

она поделится митозом? 

5. Рассмотрите схему гаметогенеза. Определите хромосомный набор клеток  2, 3, 4. 
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Приложение к рабочей программе по биологии 9 класс 

 
 

 
 

Проверочная работа по теме «Метаболизм клетки» 

Вариант - 1 

1. Установите соответствие:  

Пластический обмен -                                Энергетический обмен – 

а. Образуются сложные вещества из простых. 

б. Энергия выделяется. 

в. Сложные вещества расщепляются до простых. 

г. Энергия затрачивается. 

д. Фотосинтез. 

е.    Биосинтез белка. 

ж. Синтез АТФ. 

 

2. Проведите трансляцию.          ? : АГЦУУАГЦГУАА 

 

 

3. Охарактеризуйте процессы: 

 Кислородное 

расщепление 

Транскрипция Темновая фаза 

Место протекания     

Исходные вещества    

Образующиеся вещества    

Энергия  

(выделяется, 

затрачивается) 
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Приложение к рабочей программе по биологии 9 класс 
 

Зачѐтная работа по теме «Экология». Вариант – 1 

1. Взаимовыгодные отношения между организмами  называются 

1) хищничеством  

2) паразитизмом 

3) мутуализмом  

4) конкуренцией 

2. Исходным источником энергии в биогеоценозе и является энергия 

1) Солнца 

2)неорганических соединений 

3)органических соединений 

4)воды, ветра

3. Роль производителей органических веществ в биогеоценозах играют 

1) животные 3) бактерии 

2) растения 4)грибы 

4. Антропогенными называют факторы 

1)связанные с деятельностью человека  

 2) абиотического характера 

 3)биотического характера 

4)определяющие функционирование 

агроценозов 

5. К абиотическим факторам относят 

 1) подрывание кабанами корней 

  2) нашествие саранчи 

  3) образование колоний птиц 

  4) обильный снегопад

6. Какая цепь питания правильно отражает передачу в ней энергии? 

  1) лисица - дождевой червь – ѐж- листовой опад 

  2) листовой опад- дождевой червь – ѐж-лисица 

  3) ѐж- дождевой червь - листовой опад- лисица 

  4) ѐж- лисица -дождевой червь - листовой опад 

7. Между лосем и зубром наблюдается конкуренция, так как они 

 1)  питаются сходной пищей 

 2)  имеют примерно одинаковые размеры тела 

  3)  имеют немногочисленное потомство 

  4)  относятся к классу млекопитающих 

8. Отношения между обыкновенной белкой и таежным клещом называют 

 1)  конкуренцией 

 2)  хищничеством 

  3)  симбиозом 

  4)  паразитизмом 

9. Установите последовательность организмов в пищевой цепи. 

А)  ящерица 

Б)  растение 

В)  ястреб 

Г)  Насекомое 

10. Устойчивость биогеоценоза зависит от 

1) смены времен года 

2) сезонных колебаний температуры 

3) годового количества осадков 

4) разнообразия входящих в него видов 



Приложение к рабочей программе по биологии 9 класс 

11. В экосистеме смешанного леса к консументам  первого порядка относятся 

 1)  лоси, зубры 

2)  кроты, бурозубки 

3)  зайцы, косули 

  4)  клесты, снегири 

  5)  волки, лисицы 

  6)  синицы, поползни 

12. Установите соответствие между группой растений или животных и еѐ ролью в 

экосистеме пруда. 

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ ПРУДА   

А)  прибрежная растительность 

Б)  рыбы 

В)  личинки земноводных 

Г)  фитопланктон 

Д)  растения дна 

Е)  моллюски 

КОМПОНЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ 

1) продуценты        

2) консументы 

 

13. Вставьте пропущенные слова:  

Организмы, потребляющие органическое вещество и перерабатывающие его в новые формы, 

называют …. (1). Организмы, потребляющие органическое вещество и полностью разлагающие 

его до минеральных соединений, называют ….(2). Они представлены видами, относящимися к …. 

(3) и …. (4). Организмы, которые потребляют минеральные соединения и, используя внешнюю 

энергию, синтезируют органические вещества, называют …. (5).  

14. Бе́лки, как правило, обитают в хвойном лесу и питаются преимущественно семенами 

ели. Какие биотические факторы могут привести к сокращению численности популяции 

белок? 

 


