
Домашнее задание к уроку № 1 (биология 9 класс) 

Задание линии 23  

1. Установите соответствия между признаками организма и царством: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Признак Царство 

А) активное передвижение                              

Б) в цепи питания – продуценты                     

В) гетеротрофы 

Г) автотрофы 

Д) ограниченный рост 

Е) имеют нервную систему 

1) Животные 

2) Растения    

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

          

 

2. Установите соответствия между животными и типами симметрии: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Животное Тип симметрии 

А) медуза - корнерот                                     

Б) шимпанзе                                                    

В) страус 

Г) медуза цианея 

Д) красный коралл 

Е) нильский крокодил 

1) двусторонняя 

2) лучевая 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

 

3. Установите соответствия между животным и температурой его тела: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 Животное Экологическая группа 

А) лошадь                                              

Б) кобра                                                  

В) пингвин 

Г) варан 

Д) страус 

Е) квакша 

1) теплокровные 

2) холоднокровные   

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

                                       

4. Установите соответствия между животными и типами развития: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Животное Тип развития 

А) майский жук                     

Б) ласточка                              

В) кузнечик 

Г) лягушка озерная 

Д) верблюд 

Е) амёба 

1) прямое         

2) непрямое      

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

 

5. Установите соответствия между животными и типами питания: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Животное Тип питания 

А) аскарида                                 

Б) варан                                        

В) вши 

Г) свиной цепень 

Д) стрекоза 

Е) куница 

1) хищник  

2) паразит 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д Е 

      



 

Задание линии 27 

 

1. Рассмотрите рисунки 1-3, на которых изображены членик, голова и общий 

план строения паразитического червя. Как называют данного червя? 

Какую меру предосторожности необходимо соблюдать человеку, чтобы не 

заразится этим паразитом? 

   

1 2 3 

 

2. Рассмотрите рисунок жизненного цикла паразитического червя. Как 

называется данный червь? Под каким номером обозначен основной хозяин 

и почему?  

 

 

 

 

3. Рассмотрите рисунок с представителями Типа Кольчатые черви. Как 

называется организм на рисунке под номером 2? Какую пользу получает 

человек от этого животного? 

 
 

1 2 



 

                           

4. Рассмотрите рисунок цикла развития тутового шелкопряда. Под какой 

цифрой обозначена стадия куколки? Как называется данный тип развития 

у насекомых? 

 
 


