
Тест по биологии  
Введение в основы общей биологии.  

Биология — наука о живом мире  
для 9 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Какой ученый впервые употребил термин «биология»? 

1) Ж. Б. Ламарк 
2) Т. Гексли 
3) Т. Руз 
4) Ч. Дарвин 

А2. Где могут проводиться исследования по биологии? 
1) только непосредственно в природе 
2) только в лабораторных условиях 
3) в космическом пространстве 
4) и в природе, и в лаборатории 

А3. Что такое культивирование? 
1) сбор полезных растений 
2) способы выращивания растений 
3) способы размножения растений 
4) изучение растений 

А4. Какой способ не является методом исследования в биологии? 
1) эксперимент 
2) измерение 
3) опрос 
4) мониторинг 

 
В1. Как называется биологическая наука, благодаря достижениям которой человек промышленным 
путем получает необходимые ему вещества? 
В2. Какая наука включает цитологию, биологию развития, генетику, биохимию, экологию и 
эволюционное учение? 
 
С1. Зачем человек начал изучать природу на самых ранних этапах развития общества? 
  



Тест по биологии  
Введение в основы общей биологии.  

Биология — наука о живом мире  
для 9 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Какой ученый впервые предложил использовать термин «биология»? 

1) Т. Гексли 
2) Ж. Б. Ламарк 
3) Ч. Дарвин 
4) Т. Руз 

А2. Почему биология является фундаментальной наукой? 
1) так как биологические знания важны для всех людей 
2) так как биология изучает живой мир Земли 
3) так как человек начал изучать природу на самых ранних этапах развития цивилизации 
4) так как выводы этой науки имеют ключевой теоретический и практический смысл 

А3. В каких областях науки и производства человек издревле использовал знания о живой природе? 
1) в медицине и сельском хозяйстве 
2) в сельском хозяйстве и градостроительстве 
3) в медицине и садовом дизайне 
4) в растениеводстве и фитотерапии 

А4. Какой раздел биологии изучает бактерии? 
1) зоология 
2) ботаника 
3) микробиология 
4) вирусология 

 
В1. Как называется наука, предметом изучения которой является молекулярная структура единиц 
наследственности? 
В2. В каком году впервые был употреблен термин «биология»? 
 
С1. Почему знание биологии важно для каждого современного человека, живущего на Земле? 
  



Ответы на тест по биологии  
Введение в основы общей биологии.  

Биология — наука о живом мире  
для 9 класса 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. Биотехнология 
В2. Общая биология 
С1. Издревле, человек находился в суровых 
природных условиях, где царил инстинкт 
выживания. Для того, чтобы сохранить свою 
жизнь и жизнь будущих поколений человек 
начал замечать явления природы, постепенно 
анализировать определенные закономерности 
погодных явлений, взаимоотношения между 
живыми существами, начал создавать 
общество. 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. Молекулярная генетика 
В2. 1779 год 
С1. Биология важна, во-первых, как источник 
знаний об окружающем мире. С помощью этой 
науки человек сможет узнать больше о живой 
природе вокруг себя. Во-вторых, биология стала 
теоретической основой для медицины, дав ей 
возможность понять специфику человеческого 
организма. Также биология полезна и в сфере 
экономики, особенно в сельском хозяйстве. 

 


