
Демо-версия. Констатирующая работа по биологии. 9 класс. III четверть. 

1. Как называют способность живых организмов передавать свои признаки и свойства из 

поколения в поколение? 

1) наследственность    2) приспособленность   3) уникальность   4) изменчивость 

 

2. Увеличение массы тела у домашнего животного при изменении рациона питания относят к 

изменчивости 

1) мутационной   2) комбинативной   3) модификационной   4) цитоплазматической  

 

3. Признак родителя, который НЕ проявляется у потомства в следующем поколении, 

называют 

1) доминантным    2) рецессивным    3) мутантным    4) промежуточным 

 

4. У гороха жёлтый цвет семян (А) доминирует над зелёным (а), а гладкая форма семени (В) – 

над морщинистой (b). Запишите генотип гомозиготного растения, у которого зелёные 

гладкие семена. __________________________________ 

 

5. Скрестили дигетерозиготное растение гороха с жёлтыми (А) и гладкими (В) горошинами с 

дигомозиготным растением. Определите и запишите соотношение генотипов в первом 

поколении. ________________________________________ 

 

6. При скрещивании морских свинок с генотипами ааВВ и ААbb получится потомство с 

генотипом _______________________________ 

 

7. Какой генетический метод основан на составлении родословных? 

1) близнецовый   2) цитогенетический    3) генеалогический   4) биоихимический 

 

8. Генотип организма – это  

1) совокупность всех его генов                 2) внешний облик организма 

3) совокупность всех признаков               4) пара генов, отвечающих за развитие признака 

 

9. Какой признак из перечисленных передаётся по наследству? 

1) умение петь                                  2) отсутствие хвоста у бульдога     

3) скорость бега у лошади             4) цвет глаз у человека 

 

10. Главным движущим фактором эволюции является 

1) борьба за существование               2) модификационная изменчивость 

3) наследственность                             4) естественный отбор 

 

11. Популяцию считают единицей эволюции, так как в ней происходит 

1) круговорот веществ и превращение энергии 

2) саморегуляция численности особей 

3) искусственный отбор 

4) мутационный процесс 

 

12. Экологический критерий вида включает 

1) ареал распространения особей по территории 

2) Сходство физиологических процессов жизнедеятельности 



3) сходные особенности внешнего строения особей 

4) совокупность факторов среды, в которой обитают особи 

 

13. Какое усложнение в организации земноводных позволило им освоить сушу? 

1) теплокровность                               2) лёгочное дыхание    

3) внутреннее оплодотворение       4) покровительственная окраска 

 

14. Вымирание древних папоротников произошло в результате 

1) их массового поедания животными 

2) чрезмерного использования их человеком 

3) понижения температуры и влажности воздуха 

4) вытеснения их цветковыми растениями 

 

15. Мезозойская эра делится на периоды 

1) кембрий, ордовик, силур 

2) девон, карбон, пермь 

3) ордовик, силур, девон 

4) триас, юра, мел 

 

16. Выберите три правильных ответа. В каких клеточных структурах возможно возникновение 

мутаций? 

1) ядро                       2) рибосома            3) клеточный центр 

4) митохондрия       5) хлоропласт          6) вакуоль 

 

17. Установите соответствие между характеристикой мутации и её видом 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                            ВИД МУТАЦИИ 

А) уменьшение числа хромосом в ядре                          1) геномная 

Б) выпадение нескольких нуклеотидов из ДНК            2) генная 

В) изменение последовательности нуклеотидов 

Г) увеличение вдвое набора хромосом 

Д) увеличение числа хромосом в ядре 

Е) замена двух нуклеотидов двумя другими 

 

18. Установите хронологическую последовательность возникновения групп живых организмов 

на Земле 

1) плоские черви      2) бактерии    3) птицы    4) простейшие   5) земноводные    6) рыбы 


