
Демоверсия 

Контрольно–измерительная работа по биологии,  9 класс  

Инструкция для обучающихся 

Перед Вами задания  по биологии. На их выполнение отводится 40 минут. Внимательно читайте 

задания. 

Часть I 

Каждому заданию (№1 – 10)даны варианты ответов, один из них правильный.  

1. А.Опарин и Д.Холдейн утверждали, что жизнь: 1) была создана сверхъестественным существом 

в течение некоторого времени; 2) возникла в результате процессов, подчиняющихся физическим и 

химическим законам; 

3) возникала неоднократно из неживого вещества;  4) была занесена на планету из космоса. 

2. К организмам, не имеющим клеточного строения, относятся: 1) дробянки;  2) прокариоты;   3) 

грибы;  

4) вирусы. 

3. Основу всех клеточных мембран составляют: 1) жиры;  2) фосфолипиды; 3) гликолипиды; 4) 

липопротеины. 

4. В клетке клеточный центр: 1) принимает участие в клеточном делении; 2) является хранилищем 

наследственной информации; 3) отвечает за биосинтез белка; 4) является центром матричного 

синтеза рРНК. 

5. Рибосомы обеспечивают в клетке: 1) окисление органических веществ; 2) синтез белка; 3) 

транспортировку белка; 4) размножение клеток. 

 
Рибосома в процессе синтеза белка 

6. Организмы, у которых диссимиляция происходит при отсутствии кислорода, называются: 1) 

аэробами; 

2) автотрофами;  3) анаэробами;  4) гетеротрофами. 

7. Процесс переписывания информации с ДНК на иРНК необходим для того, чтобы в клетке 

происходили процессы синтеза: 1) белка; 2) углеводов; 3) липидов; 4) молекул АТФ. 

8. Кислородная стадия энергетического обмена начинается с окисления: 1) пировиноградной 

кислоты;  

2) глюкозы;  3) полисахаридов;   4) молекул белка. 

9. В световой фазе фотосинтеза происходят реакции: 1) синтез АТФ и разложение молекул воды; 

2) окисление органических веществ; 3) синтез АТФ и образование молекул воды; 4) 

восстановление углекислого газа до углеводов. 

10. Молекула АТФ в процессе гликолиза образуется в результате: 1) изменения энергии при 

перемещении электронов с более низкого энергетического уровня на более высокий; 2) 

образования молекул – носителей энергии; 3) расщепления глюкозы на две трехуглеродные 



молекулы;  4) изменения энергии при перемещении электронов с более высокого энергетического 

уровня на более низкий. 

Часть II 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым подчерком в работе или 

черновике рядом с номером каждого задания (№11-17). Введите только ответы, как требует 

задание без пробелов, запятых и других знаков препинания. 

При выполнении заданий  выберите три правильных ответа. 

11. При выполнении заданий  выберите три правильных ответа. Молекула ДНК: 

1) состоит из одной полинуклеотидной нити; 

2) состоит из двух полинуклеотидных нитей, закрученных в спираль; 

3) имеет нуклеотиды А, У, Ц, Г; 

4) имеет нуклеотиды А, Т, Г, Ц; 

5) является хранителем наследственной информации; 

6) передает наследственную информацию из ядра к рибосоме. 

12. При выполнении заданий  выберите три правильных ответа. Функции ядра в клетке: 

1) обеспечивает поступление веществ в клетку; 

2) служит местом локализации носителей наследственной информации – хромосом; 

3) с помощью молекул-посредников участвует в синтезе молекул белка; 

4) участвует в процессе фотосинтеза; 

5) в нем органические вещества окисляются до неорганических; 

6) участвует в образовании хроматид. 

13.  При выполнении заданий  выберите три правильных ответа. В живых организмах 

цитоплазматическая мембрана может быть покрыта: 

1) гликокаликсом;  

2) матриксом; 

3) клеточной стенкой; 

4) слизистой капсулой; 

5) клеточной пленкой; 

6) клеточной оболочкой. 

14.  Установите соответствие между характеристикой организма и функциональной группой, к ко-

торой его относят. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

                            ХАРАКТЕРИСТИКА                        ГРУППА 

A) образуют органические вещества из неорганических 1) производители 

Б) потребляют готовые органические вещества 2) потребители 

В) используют солнечную энергию для синтеза органических веществ  

Г) принадлежит к растительноядным животным  

Д) являются первым звеном цепи питания  

  

 Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

A Б В Г Д 

     

 

15.  Используя содержание текста «Современные методики переливания крови» и знания школь-

ного курса биологии, ответьте на вопросы. 

1) Кто является реципиентом при  переливании крови? 

2) В каком случае прибегают к прямому переливанию крови? 



3) Какие особенности крови человека учитываются при еѐ переливании? 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
 Переливанием крови лечат многие болезни. В случае ранений, ожогов, травм, связанных с опас-

ностью для жизни, переливание крови является единственным средством спасения. 

В начале ХХ столетия были открыты группы крови. С этого времени стало возможным пра-

вильно подбирать донора реципиенту. В результате практически удалось свести к нулю смерт-

ность при данной процедуре. 

В настоящее время в медицинской практике используют следующие методики переливания 

крови: непрямое, прямое, обменное, аутогемотрансфузию. 

Наиболее распространѐнный метод – непрямое переливание цельной крови и еѐ компонентов. 

Кровь и еѐ компоненты обычно вводят внутривенно. Прямое переливание осуществляется с помо-

щью специальной аппаратуры непосредственно от донора больному внутривенно. К прямым пере-

ливаниям крови прибегают при внезапной массовой кровопотере в случае отсутствия свежезамо-

роженной плазмы, эритроцитной массы. В этом случае переливают только цельную кровь без кон-

серванта. 

Аутогемотрансфузия – переливание собственной крови, заготовленной заблаговременно на 

консервирующем растворе. При этом методе обеспечивается лучшая функциональная активность 

и приживаемость эритроцитов в сосудистом русле реципиента; исключаются осложнения, связан-

ные с несовместимостью крови, переносом инфекционных и вирусных заболеваний. Показаниями 

к аутогемотрансфузии являются наличие редкой группы крови и невозможность подбора доноров, 

оперативное вмешательство у больных с нарушениями функции печени и почек. 

Переливание цельной крови представляет определѐнную опасность, так как помимо необходи-

мых ему компонентов крови – эритроцитов – реципиент получает ненужные для его организма 

разрушенные лейкоциты, тромбоциты, белки плазмы, антитела, которые могут явиться причиной 

осложнений. 

 Кроме того, к концу срока хранения в консервированной крови остаются жизнеспособными 70–

80%% эритроцитов, а тромбоциты и лейкоциты теряют свои свойства в первый день после заго-

товки крови. В настоящее время переливание цельной крови ограничено внедрением компонент-

ной гемотерапии, то есть переливания отдельных клеточных или белковых фракций крови в зави-

симости от дефицита. 

16. Дайте краткий ответ из нескольких слов или одного-двух предложений, Какой этап 

энергетического обмена является наиболее энергетически эффективным? 

17. Какова роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка? 

 

 

 

 

 

 

 

 


