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Как работать с тетрадью

Уважаемые девятиклассники!

Рабочая тетрадь представляет собой дидактическое дополнение 
к учебнику «Биология. Введение в общую биологию. 9  класс» 
В. В. Пасечника, А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, Г. Г. Шве-
цова.

Тетрадь предназначена для самостоятельной работы и содержит 
вопросы и разнообразные задания, в том числе с использованием 
таблиц, схем, рисунков, что поможет вам лучше усвоить содержа-
ние учебного материала, систематизировать и закрепить получен-
ные знания.

Сначала внимательно прочитайте изучаемый параграф учебни-
ка, затем выполните задания, предложенные к этому параграфу в 
рабочей тетради, и таким образом вы сможете оценить степень 
усвоения вами учебного материала. При затруднении в выполне-
нии какого -либо задания вернитесь к тексту учебника и с его по-
мощью выполните это задание.

По материалу каждой главы учебника в тетради приведены тре-
нировочные задания, составленные по форме и с учётом требований 
единого государственного экзамена (ЕГЭ). Они содержат задания 
уровня А  — с выбором одного правильного ответа из предложен-
ных, задания уровня В — на выбор нескольких правильных отве-
тов из числа предложенных, на установление соответствия, на 
определение последовательности биологических процессов, явле-
ний, практических действий.

Тренировочные задания помогут вам приобрести навык выпол-
нения работ по проверке знаний в тестовой форме.

Желаем успеха!
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Введение
Выполнение заданий, приведённых ниже, помо-

жет вам лучше усвоить учебный материал темы «Вве-
дение». Вы повторите материал о том, что изучает 
биология; проверите, как вами усвоен материал о мето-
дах биологических исследований, о сущности жизни и 
свойствах живого; обобщите полученные вами сведения 
о роли биологических знаний в современном мире.

Биология — наука о живой природе

1. Дайте определения понятий.

Биология — 

Микология — 

Бриология — 

Альгология — 

Палеоботаника — 

Дифференциация наук — 

Интеграция наук — 

2. Закончите предложения.
Примером дифференциации биологических наук является 

 .
К интегрированным биологическим наукам можно отнести

 

 .
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3. Укажите, в каких сферах человеческой деятельности имеют 
большое значение достижения биологии.

4. Выскажите своё мнение об утверждении, что значение биологи-
ческих знаний в современном обществе возрастает.

Методы исследования в биологии

5. Дайте определения понятий.

Научный метод — 

Научный факт — 

6. Запишите формулировку важнейшего принципа науки.
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7. Заполните таблицу.

Методы исследования в биологии

Метод Область применения

Наблюдение

Эксперимент

Сравнительный

Описательный

Исторический

8. Для приведённых ниже конкретных ситуаций предложите наи-
более подходящие методы исследований:

а) необходимо выяснить, какое влияние оказывают различные 
дозы удобрений на определённые сорта культурных растений;

б) необходимо выяснить, как распределяются обязанности меж-
ду самцом и самкой у определённого вида птиц при высиживании 
яиц и выкармливании птенцов;

в) в связи с выбором места для строительства будущего промыш-
ленного объекта необходимо оценить биологическую и хозяйствен-
ную ценность нескольких биоценозов.
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Сущность жизни и свойства живого

9. Выскажите предположение о том, почему сложно дать определе-
ние понятия «жизнь».

10. Объясните, почему живые организмы называются «открыты-
ми системами».

11.  Ответьте, чем отличается процесс обмена веществ у живых 
организмов и в неживой природе.

Тренировочные задания

Задания части А

Выберите один правильный ответ из четырёх предло-
женных.

А1. Биология — это наука, которая изучает
1) жизнь во всех её проявлениях
2) строение объектов живой и неживой природы
3) взаимодействия объектов живой и неживой природы
4) рациональные пути использования природных ресурсов

А2. Грибы как объект исследования изучает
1) ботаника 3) микология
2) бриология 4) альгология
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А3. Направление биологических исследований, возникшее в ре-
зультате интеграции наук
1) генетика 3) биофизика
2) зоология 4) палеоботаника

А4. Биотехнология  — это направление материального производ-
ства, основанное на применении
1)  продуктов биологического происхождения (торфа, угля, 
нефти) для приведения в действие машин и механизмов
2)  технических средств (машин, механизмов) в животновод-
стве и растениеводстве
3) живых организмов и биологических процессов
4)  живых организмов в качестве моделей при создании раз-
личных сооружений и механизмов

А5. Наука о строении организма, а также его отдельных систем 
и органов
1) анатомия 3) психология
2) медицина 4) физиология

А6. Наука, изучающая условия нормальной жизнедеятельности 
организма человека
1) гигиена 3) анатомия
2) медицина 4) физиология

А7. Совокупность приёмов и операций, используемых при постро-
ении системы научных знаний
1) гипотеза  3) научный метод
2) технология 4) научное направление

А8. Научное предположение, которое может объяснить результа-
ты наблюдения
1) факт  3) гипотеза
2) теория 4) закономерность

А9. Для решения задач по выявлению сходства и/или различия 
у объектов исследования применяют метод
1) исторический 3) сравнительный
2) описательный 4) экспериментальный

А10. Разделить клетки или клеточные структуры по их плотности 
можно с помощью метода
1) микроскопии 
2) хроматографии 
3) авторадиографии
4) центрифугирования

А11. Можно утверждать, что объект является живым организмом, 
если он 
1)  имеет клеточное строение и представляет собой саморегу-
лирующуюся «открытую систему»
2) обладает обменом веществ и энергии; растёт, развивается, 
размножается
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3) способен реагировать на изменения факторов окружающей 
среды; обладает наследственностью и изменчивостью; приспо-
соблен к определённой среде обитания
4) имеет все перечисленные признаки одновременно

Глава 1. Молекулярный уровень
Выполнение заданий, приведённых ниже, помо-

жет вам лучше усвоить учебный материал об уровнях 
организации живой природы; уяснить особенности 
функционирования биологических систем на молеку-
лярном уровне; понять роль биомолекул в построении 
и функционировании живого.

Молекулярный уровень: общая характеристика

12. Дайте определения понятий.

Живая природа — 

Биологическая система — 

13. Заполните таблицу.

Уровни организации живой природы

Уровень организации
Биологическая 

система
Элементы,

образующие систему

Молекулярный

Клеточный

Организменный

Популяционно-видовой

Экосистемный

Биосферный
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14. Зарисуйте возможные варианты полимеров, состоящих только 
из одного типа мономеров.

Мономер 1 Мономер 2 Мономер 3 Мономер 4

Запишите, какое число вариантов полимеров у вас получилось: 

.
Подсчитайте и запишите, какое число вариантов полимеров 

может быть образовано пятью мономерами:  .
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Углеводы

15. Заполните схему.

Классификация углеводов

Углеводы C
n
(H2O)

m

Моносахариды

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Дисахариды Полисахариды

16. Перечислите функции, которые выполняют углеводы в живых 

организмах. 

Липиды

17. Дайте определение понятия.

Липиды — 


