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CLASA a IX-a 

 

    Уважаемые участники! Тест состоит из двух частей и длится 240 минут. 

    Тест А состоит из вопросов с вариантами ответов, из которых выберите правильный. 

Закрасьте букву с правильным ответом на листе ответов. Будьте внимательны! Не допускаются 

изменения! Не допускаются закрашивание более одной буквы! Каждый вопрос оценивается 

в один балл. Для черновика можно использовать свободные пространства листов. 

    Тест В содержит разные типы вопросов и оценивается в зависимости от заданий. Ответьте 

правильно на поставленные вопросы.  

     Лист ответов заполняется только ручкой с синим или фиолетовым цветом и не должен 

содержать никаких помарок! Листы ответов которые не соответствуют требованиям могут не 

рассматриваться Жюри.  

    УДАЧИ! 

TEST A 

1. Гаметы могут образовываться в результате: 

    a) интерфазы                  b) амитоза               c) митоза                   d) мейоза 

2. Наука о тканях называется: 

    a) гистология                  b) анатомия              c) органология             d) цитология 

3. Транспорт воды с неорганическими веществами в растении осуществляется: 

    a) склеренхимой                  b) флоэмой                c) ксилемой            d) меристемой 

4. Кровь – это: 

а) межклеточная жидкость 

b) жидкость, циркулирующая во всех живых организмах 

c) жидкая ткань, циркулирующая в кровеносной системе человека и животных 

d) жидкая ткань, выстилающая стенки кровеносных сосудов  

5. Появление электронной микроскопии позволило ученым обнаружить внутри клетки: 

    а) рибосомы                b) ядро               c) пластиды              d) цитоплазму 

6. Переваривание пищевых частиц и удаление непереваренных остатков происходит в 

клетке с помощью: 

    а) аппарата Гольджи                                                      b) лизосом      

    c) эндоплазматического ретикулума                         d) рибосом 

7. Сохранение наследственной информации и в эукариотической клетки осуществляется в:  

    a) ядре                                                   b) митохондриях           

    c) хлоропластах                                   d) во всех перечисленных структурах 

8. Флоэму также называют: 

    а) древесина                 b) пробка                   c) луб                       d) камбий 

9. Плазмалемма состоит из: 

    a) жиров и белков                          b) жиров и крахмала  

    c) белков и крахмала                    d) белков и минеральных веществ 

10. Корневище это: 

     a) генеративный орган                                   b) метаморфизированный корень 

     c) метаморфизированный стебель              d) подземный плод 

11. Боковые корни развиваются: 

а) в нижней части стебля 



b) только на главном корне 

c) только на придаточных корнях 

d) как на главном корне, так и на придаточных 

12. Растения кормофиты – это: 

а) потребляемые травоядными животными 

b) вегетативное тело которых дифференцировано на органы 

c) вегетативное тело которого метаморфизировано 

d) вегетативное тело которых не дифференцировано на органы 

13. Какие из перечисленных растений являются эпифитами? 

      а) ананас                  b) омела                    c) орхидея                    d) крокус 

14. Сосуды, несущие кровь к сердцу, называются: 

а) вены                   b) артерии                  c) аорта                           d) капилляры 

15. Какое из перечисленных утверждений о митохондриях Не является правильным? 

a) имеет на поверхности двойную мембрану                b) содержат собственное ДНК 

c) участвуют в синтезе АТФ                                              d) содержат рибосомы 80S типа 

16. Какая структура регулирует деятельность скелетных мышц? 

a)   вегетативная нервная система                          b) соматическая нервная система 

c)   периферическая нервная система                    d) симпатическая нервная система 

17. Длинный отросток нейрона называется: 

      а) тело                  b) аксон                c) сома                        d) дендрит 

18. Какие из перечисленных организмов имеют кровеносную систему замкнутого типа? 

a) плоские черви         b) круглые черви      c) моллюски        d) ни один из представленных 

19. Основным источником энергии клетки являются: 

      а) липиды            b) ферменты                  c) углеводы                   d) ДНК 

20. Лист клена: 

      а) сидячий              b) черешковый           c) с параллельными жилкованием       d) без устьиц 

21. У каких, из перечисленных птиц планирующий тип полета: 

      а) синица              b) сорока             c) ласточка                     d) пеликан 

22. Для какой ткани листа функция фотосинтеза является основной? 

а) верхний эпидермис                             b) кутикула 

c) палисадная ткань                                d) нижний эпидермис 

23. В процессе фотосинтеза у высших растений кислород образуется из: 

     a) H2O                 b) CO2                 c) C6H12O6                    d) CO      

24. Мхи прикрепляются к субстрату при помощи: 

     а) корневища              b) корней                c) слоевища                    d) ризоидов 

25. Где живут водоросли? 

 a) в почве             b) в прудах            c) в стоячей воде          d) все перечисленные варианты 

26. Клетка цианобактерии: 

     а) имеет одно ядро                        b) имеет несколько ядер       

     c) не имеет ядер                             d) имеет ядрышки 

27. Цикл развития длится несколько лет у растений: 

     а) многолетников                 b) однолетников              c) двулетников                 d) эфемеров 

28. Биогеоценоз представляет собой совокупность взаимозависимостей: 

а) организмов одного вида 

b) животных из одной популяции 

c) биотических и абиотических компонентов в определенном пространстве 

d) взаимоотношения организмов разных видов 

29. К редуцентам, как правило, относятся: 

     а) низшие растения           b) беспозвоночные животные          c) грибы              d) вирусы 



30. Выберите правильную схему классификации растений: 

а). вид - род – семейство – порядок – класс - отдел 

b) вид – семейство – порядок – род – класс - отдел 

c) вид – отдел – класс – порядок – род - семейство 

d) вид – класс – отдел – порядок – род – семейство 

31. Эфемеры и эфемероиды – это растения, для которых характерны: 

а) длинный вегетационный период         c) короткий вегетационный период 

b) цветение в течение лета                        d) жизненная форма – дерево 

32. Выберите признаки, характерные для степной экосистемы. 

1) древесная растительность                   

2) травянистая растительность                

3) холодная и влажная среда 

4) теплая и сухая среда 

5) наличие эпифитов 

    а) 1,3,5                      b) 2,4                      c) 2,4,5                       d) 4,5 

33. Растение Salvinia natans (сальвиния плавающая) относится к отделу: 

     a) Bryophyta                b) Polipodiophyta                  c) Pinophyta                 d) Magnoliophyta 

34. Какие из перечисленных видов относятся к семейству Розоцветные? 

1) одуванчик                     6) типчак 

2) белена                            7) клевер 

3) боярышник                    8) ярутка 

4) терн                                9) шиповник 

5) табак                             10) алыча 

     а) 3,4,9,10                 b) 1,3,7,9                    c) 2,5,8,10                  d) 3,4,6,10 

35. Какая из перечисленных экосистем характеризуется наибольшим видовым 

биоразнообразием? 

a) тайга                                                   b) смешанный лес Центральной Европы 

c) влажный тропический лес              d) саванна 

36. Какая из перечисленных экосистем характеризуется наименьшим видовым 

биоразнообразием? 

       а) фруктовый сад          b) лиственный лес         c) хвойный лес             d) луг 

37. Какие, из перечисленных видов животных, занесены в Красную книгу Республики 

Молдова? 
      а) желтогорлая мышь        b) серый волк       c) дикая кошка       d) дикая свинья 

38. К какой экологической группе, по отношению к влажности, относятся растения с 

хорошо развитой аэренхимной тканью? 

      а) склерофиты                 b) гидрофиты                  c) суккуленты                   d) мезофиты 

39. Как называется вид, играющий важнейшую фитоценотическую роль? 

      а) эндемик                b) эдификатор                 c) эфемер                   d)  целевой вид 

40. Организмы одного вида существуют за счет питательных веществ или тканей других 

организмов. Такая форма сосуществования называется: 

     а) хищничество                b) паразитизм                  c) симбиоз               d) комменсализм 

41. Особи одного вида поедают особей другого вида. Это отношение называется: 

      а) хищничество                 b) паразитизм                 c) симбиоз               d) комменсализм 

42. Размножение спорами это: 

а) половое размножение                             b) бесполое размножение                         

c) почкование                                               d) вегетативное размножение 

43. Пример изменения экосистемы: 

а) осенний листопад 



b) высыхание озера 

c) уменьшение численности хищников в лесу 

d) отмирание надземных частей растений за зиму в степи 

44. Стебель у тыквы и огурца: 

      а) вьющийся                                            b) ползучий                   

      c) цепляющийся                                      d) прямостоячий 

45. Пыльца цветковых растений образуется в: 

      а) семязачатке                                        b) рыльце пестика                   

      c) тычинках                                            d) завязи пестика 

46. К отделу Pinophyta относятся растения, которые: 

а) имеют шишки и образуют плоды 

b) имеют цветки и образуют плоды 

c) не имеют цветков, а образуют семена из семязачатков 

d) имеют цветки, но не образуют семян 

47. Какой из перечисленных отделов содержит наибольшее количество видов? 

      а) водоросли                                                     b) грибы                  

      c) покрытосеменные                                        d) голосеменные 

48. Сколько типов гамет может образовывать генотип BbCC? 

а) 1                           b) 2                          c) 4                                  d) 8 

49. Сколько генотипических классов могут образовываться при скрещивании Bb x Bb? 

а) 1                           b) 2                          c) 3                                  d) 4 

50. В процессе мейоза образуются: 

     a) две гаплоидные клетки                             b) две диплоидные клетки 

     c) четыре гаплоидные клетки                      d) четыре диплоидные клетки 

 

 

 

TEST  B 
 

1. (7 баллов) Сопоставьте предложенные растения из колонки A с экосистемами в 

которых они обитают из колонки B. Напишите соответствующие буквы в Листе 

Ответов. 

 

A. Растения B. Экосистемы 

1. Бук_____________ 

2. Мятлик _____________________ 

3. Венерин башмачок ______________ 

4. Шафран____________________ 

5. Ковыль ___________________ 

6. Черемша_____________________ 

7. Рогоз ______________________ 

 

A) лесная 

B) водно-болотная 

C) степная  

 

 

 

 

2.  (14 баллов) Сопоставьте названия составных частей головного мозга с цифрами на 

рисунке. Напишите соответствующие цифры в Листе Ответов.   

 

                                                                                                                                            



 

A. Затылочная доля_____________ 

B. Мозжечок__________________ 

C. Лобная доля________________ 

D. Мозолистое тело______________ 

E. Височная доля_____________ 

F. Tаламус____________________ 

G. Продолговатый мозг________ 

H. Теменная доля______________ 

I. Спинной мозг______________ 

J. Средний мозг______________ 

K. Гипоталамус_______________ 

L. Варолиев мост_______________ 

M. Боковые желудочки___________ 

N. Кора головного мозга________ 

 

 

 

 

3. (7 баллов) Сопоставьте предложенных животных из колонки A с таксономическими 

группами из колонки B. Напишите соответствующие буквы в Листе Ответов.   

  

А. Животные В. Таксономические группы 

1. Пчела_____________ 

2. Дафния  _____________________ 

3. Медведка______________ 

4. Скорпион____________________ 

5. Краб ___________________ 

6. Клещ_____________________ 

7. Тарантул ______________________ 

 

A) ракообразные 

B) паукообразные 

C) насекомые 

 

 

 

4. (8 баллов) В колонке справа указаны организмы, представляющие собой звенья в 

трофических цепях разных экосистем. Выделите по четыре организма для каждой 

представленной экосистемы и впишите правильную последовательность цифр в Листе 

Ответов.  

 

Трофическая цепь Oрганизмы 

 

A. Степная экосистема    

 

B. Лесная экосистема    

 

1. Майский жук 

2. Корневище растения 

3. Листья 

4. Слепыш 

5. Ласка 

6. Дубонос  

7. Сокол 

8. Орел 

 



5. (6 баллов) Проанализируйте предложенный рисунок. Заполните правую часть таблицы 

с соответствующими понятиями предложенные ниже. Напишите в Листе Ответов 

лишь соответствующие буквы.  

 

 

А - устьица, B - верхний эпидермис, С - аэренхима, D – губчатая паренхима,  

Е - склеренхима, F - нижний эпидермис, G - волоски, H - столбчатая паренхима, I - 

меристематическая ткань. 

 

6. (5 баллов) Установите соответствие между парой животных  из колонки A с типом их 

взаимоотношений из колонки  B. Напишите в Листе Ответов лишь букву типа 

взаимоотношения (A или B) в отведенных для этого местах пар животных. 
 

A. Пары животных B. Типы взаимоотношений 

1. бычий цепень –  человек__________ 

2. клещ – лиса _______________ 

3. морж - двустворчатый моллюск ____ 

4. паук - муха _____________________ 

5. барсук – личинка майского жука____ 

 

 

A. паразит - хозяин  

      В.  хищник - жертва  

 

7. (3 балла) Проанализируйте утверждения представленные в таблице. .  Напишите в Листе 

Ответов напротив утверждения букву A,  если оно верное, или букву F, если оно ложное. 

 

 Утверждения  A или F 

1 Независимое расщепление признаков наблюдается тогда, когда гены этих 

признаков расположены в той же хромосоме  

 

2 В бактериальной клетке процесс транскрипции осуществляется в ядре   

3 Цепи в молекуле ДНК связываются между собой водородными связями   

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  


