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9 класс 

Химия 

1. Какую массу воды нужно испарить из 100 г 2%-ного раствора сахарозы, чтобы массовая 

доля растворенного вещества возросла до 5%? Ответ дайте в виде массы испаренной воды 

в граммах. 

Решение: 

m(сахарозы) = 100*0,02 = 2 г, m(H2O) = 98 г 

m(нового раствора) = 2 / 0,05 = 40 г 

m(испаренной воды) = 100 – 40 = 60 г 

Ответ: 60 

 

2. Неизвестное вещество Х представляет собой тугоплавкий белый порошок, хорошо 

растворимый в воде и проводящий электрический ток только в растворе и в расплаве. 

Выберите вещества, которые соответствуют предложенному описанию. 

(1) NaCl 

(2) С6Н12О6 (глюкоза) 

(3) CaCO3 

(4) BaCl2 

(5) MgO 

Решение: Приведенное в условии описание соответствует ионному кристаллу, хорошо 

растворимому в воде и плавящемуся без разложения. Этим условиям удовлетворяют 

варианты ответа 1 и 4. 

Ответ: 1, 4 
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3. Напишите химическую формулу вещества, которое может образоваться при окислении 

бария на воздухе, (2) реагирует с водой с выделением газа, вызывающего окрашивание 

фенолфталеиновой бумаги 

Решение: 

Сгорании бария на воздухе могут образоваться оксид, пероксид и нитрид. Газ, 

вызывающий окрашивание фенолфталеина, это аммиак. Следовательно, неизвестное 

вещество – нитрид Ba3N2. 

Ответ: Ba3N2 

 

Биология 

Часть 1. (1 балл за верный ответ) 

Данный раздел включает задания с выбором одного верного ответа. 

1. У какого из перечисленных плодов ткани, образованные стенкой завязи, НЕ 

являются сочными 

а) дыня;  

б) вишня;  

в) гранат;  

г) виноград. 

2. Какое из перечисленных животных является гермафродитом? 

а) дафнии; 

б) паук-крестовик; 

в) перловица; 

г) виноградная улитка. 

3. У каких из перечисленных животных отсутствует личиночная стадия развития? 
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а) у миноги 

б) у дождевого червя 

в) у аскариды 

г) у саламандры 

4. Дыхательный центр расположен в: 

а) спинном мозге; 

б) гипоталамусе; 

в) продолговатом мозге; 

г) мозжечке. 

Часть 2. 2,5 балла за верный ответ 

В данном разделе количество верных ответов может варьировать от 0 до 5. 

1. Гипофиз: 

а) расположен на дорсальной поверхности мозга; 

б) содержит нервную и секреторную ткани; 

в) входит в состав среднего мозга; 

г) состоит из нескольких долей; 

д) связан с гипоталамусом. 

2. Какие функции может выполнять в клетке изображённая на рисунке структура? 
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а) окисление жирных кислот 

б) синтез белков 

в) окисление глюкозы 

г) окисление пирувата  

д) синтез АТФ 

 


