
Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Биология. 5 класс. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Вариант 1  
Часть 1  

При выполнении заданий этой части (1-6) выберите один верный ответ.  

1.Одноклеточным организмом является  
А) Амѐ ба 
 
Б) Ромашка 
 
В) Мухомор 
 
Г) Мышь 
 

2.Слияние наследственной информации происходит при  
А) Опыление 
 
Б) Оплодотворение 
 
В) Размножение 
 
Г) Дыхание 
 

3.Признак, характерный для животных  
А) Создание питательных веществ под действием солнца 
 
Б) Неподвижный образ жизни 
 

В) Питание готовыми органическими веществами Г) Наличие в 

клетках хлорофилла 
 
4.Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, называются  
А) Производители 
 
Б) Потребители 
 
В) Разрушители 
 
Г) Обогатители 
 

5.Кенгуру, ехидна, утконос, коала, попугай кеа – это обитатели материка:  
А) Евразия 
 
Б) Африка 
 
В) Австралия 
 
Г) Америка 
 

6.Приспособления, характерные для животных – паразитов  
А) Наличие прицепок, крючков и присосок 
 
Б) Низкая плодовитость 
 
В) Хорошо развиты органы чувств 
 
Г) Хорошо развиты конечности 
 

Часть 2  
7.Установите соответствие между видами животных и группами организмов, к 

которым они относятся в зависимости от роли, выполняемой в природе. Ответы 

впишите в таблицу.  
ЖИВОТНЫЕ РОЛЬ ЖИВОТНЫХ В ПРИРОДЕ 

1) Дождевой червь А) Опылители 

2) Моховый шмель Б) Распространители плодов и семян 



3) Сойка обыкновенная В) Санитары природы 

4) Пятнистая гиена Г) Почвообразователи 

       

 1  2 3 4  
       

       

 

8. Выберите из списка и запишите номера только тех суждений, которые можно 

получить путѐ м измерений.  
1) Комнатные растения наклоняются в сторону источника света.  
2) При отсутствии полива комнатные растения погибают.  
3) У зверей, живущих в холодном климате, развит густой подшѐ рсток.  
4) Дождевые черви питаются перегноем.  
5) Сахар лучше растворяется в горячей воде, чем в холодной.  
6) Птицы строят гнѐ зда весной.  
7) Рога лося достигают полутора метров в размахе.  
8) Длина тела соболя достигает 56 см.  
9) Гепард может бежать со скоростью 110 км/ч.  
10) В кладке утки кряквы насчитывается от 8 до 10 яиц. 
 
Ответ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

9.В приведѐ нном списке правил поведения человека во время сильного ветра, грозы 
 

и града выберите и запишите верные. Объясни, почему некоторые правила ты не 

выбрал в верные? 
 
1) Переждать стихию можно под деревом.  
2) Как убежище от града можно использовать автобусные остановки, подъезды, 
перевѐ рнутые лодки, сараи.  
3) Спрятаться от дождя, града и молнии в сельской местности можно под вѐ дра и 
тазами.  
4) Дома закрыть форточки, двери и отойти подальше от окон. 

5) Во время грозы не следует  купаться. 

6) Пережидать стихию лучше на возвышенных участках. 

7) На открытой местности можно спрятаться в канаве или овраге.  
Ответ ______________________________________________ 
 

Часть 3 
 

10. Максим любил прогуливаться по лесу, который расположился вблизи его дома. Но 

чтобы добраться до него, нужно преодолеть автомобильную дорогу. Максим старался 

ежедневно бродить по любимому лесочку. Ему нравилось наблюдать за явлениями 

природы и улавливать малейшие изменения, которые происходили в лесу. Однажды, он 

любовался, как заяц вилял между березками, спасаясь от неожиданной встречи с 

Максимом. Как – то возвращаясь домой, он заметил, как два грибника увлечено собирали 

грибы под одиноко стоящими берѐ зками, расположившиеся на крутом склоне дороги.  
1.Как бы ты повел себя, если оказался на месте Максима?  
2.Какой совет ты бы дал грибникам?  
3. Обоснуй свои действия.  
Ответ ______________________________________________ 



11.Опишите порядок своих действий при оказании первой помощи человеку, 

который: играя во дворе, подвернул ногу и не может идти.. 
 
Ответ ______________________________________________ 
 

12.Рассмотри схему предложенной цепи питания. Предложи свой примеры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.Подумайте и ответьте на вопрос. 
 

Как считаешь, почему наиболее заселѐ нными в океане являются прибрежные участки, 

глубина которых не превышает 200 м? 
 
Ответ ______________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

Часть 1 
 

При выполнении заданий этой части (1-6) выберите один верный ответ. 

1.В чѐ м главное отличие бактерий от клетки животного или растения?  
А) Имеет оболочку В) Одноклеточные Б) Имеет цитоплазму 

Г) Нет ядра 
 
2.Мужские половые клетки растений называются  
А) Яйцеклетками 
 
Б) Сперматозоидами 
 
В) Спорами 
 
Г) Спермиями 
 

3.Организмы, способные создавать органическими веществами из неорганических, 

называются  
А) Производители 
 
Б) Потребители 
 
В) Разрушители 
 
Г) Обогатители 
 

4.Организм, ведущий придонный образ жизни  
А) Рыба – меч 
 
Б) Медуза 
 
В) Акула 
 
Г) Морская звезда 
 

5. К светолюбивым растениям относятся:  
А) Ландыш Б) 

Одуванчик В) Майник 

Г) Вероника 

6. Приспособления, характерные для млекопитающих – обитателей почвы. 



А) Ласты и плавники 
 
Б) Развиты копательные конечности 
 
В) Плоская форма тела 
 
Г) Прыгательные конечности 
 

Часть 2 
 
7. Сопоставьте методы изучения живой природы со сведениями о живых организмах, 

которые могут быть получены при их применении. Ответы впишите в таблицу. 

  МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЯ О ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ 

1) Эксперимент  А) птицы собираются в стаи и готовятся к отлѐ ту в 

 тѐ плые края с   

     приходом осени 

2) Измерение  Б) масса тела амурского тигра достигает 270 кг 

3) Наблюдение  В) рост растений происходит интенсивнее при внесении 

 в почву   

     удобрений 
      

 1  2 3  

      

8. Выбери из списка и запиши номера, под которыми указаны названия видов  
1) Подорожник  
2) Клевер ползучий  
3) Крыса  
4) Кошка  
5) Клевер  
6) Амурский тигр  
7) Клевер горный  
8) Подорожник ланцетный  
9) Чѐ рная крыса 
 
Ответ ______________________________________________ 
 

9. Из предложенного списка выберите и запишите номера тех приспособлений 

организмов, которые характерные только для обитателей водной среды. Объясни, 

почему некоторые приспособления ты не выбрал в верные?  
1) Обтекаемая форма тела 

2) Жгутики и реснички 

3) Развитые бегательные конечности 

4) Жабры 

5) Ласты и плавники 

6) Развитый шѐ рстный покров 

7) Дыхание растворѐ нным в воде кислородом 

8) Дыхание атмосферным кислородом 

9) Способность к «парению» в толще воды 

Ответ ______________________________________________ 
 

Часть 3 
 

10. Володя и Слава невзирая на прохладную, хотя и солнечную погоду, решили 

искупаться. В воде Слава наступил на осколок стекла и сильно порезал ногу. Володе нужно 

было оказать другу помощь на месте происшествия. Как бы ты поступил на месте Володи? 

Опиши поэтапно свои действия. 



Ответ ______________________________________________ 
 

11. Найди и запиши лишний организм. Объясни, почему оно лишнее в 

этой компании.  
Белая куропатка, полярная сова, ромашка лекарственная, домашняя кошка, благородный 

олень.  
Ответ ______________________________________________  
12. Рассмотри схему предложенной цепи питания. Предложи свой примеры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.Подумайте и ответьте на вопрос.  
Чем отличаются взаимоотношения дерева с грибом трутовиком и белым грибом? 
 
Ответ ______________________________________________ 
 
 
 

Критерии оценивания 

 

Общее количество – 24 балла: задания части  А по 1 баллу, части В по 2 балла, части С по 

3 балла. 

«5» - 21-24 балла 

«4» - 16 – 20 баллов 

«3» - 12 – 15 баллов 

«2» - ниже 12 баллов 

 

Ответы 

Вариант 1 2 

Задание   

1. А Г 

2. Б Г 

3. В А 

4. Б Г 

5. В Б 

6. А Б 

7. 1-Г 1-В 

 2-А 2 – Б 

 3-Б 3 - А 

 4-В  

8. 1,3,7,8,9 2,6,7,8 

9. 2,4,5,7 1,2,4,5,7,9 



Контрольно-измерительные материалы.  

Биология. 6 класс 

И т о г о в а я к о н т р о л ь н а я р а б о т а . 
Вариант 1 

 

Задание № 1. 
 

Выберите буквы, соответствующие правильному ответу:  

1. Пыльца образуется в: 
 

а) семенах б) венчике в) пестике г) тычинках 2. 

Семена расположены в: 
 
а) плодах б) цветках в) тычинках г) пестике 
 

3. Первые листья будущего растения образуются из: 

а) семядолей б) корешка в) стебелька г) почечки  
4. Найдите верное утверждение: 
 

а) цветки есть у всех растений б) орган – это часть организма, выполняющая 

определѐ нную функцию в) корень растению нужен как якорь кораблю г) у одуванчика 

корневую систему называют мочковатой 
 
5. Найдите верные утверждения: 
 

а) у моркови корневая система мочковатая б) побег состоит из стебля, почечки, листьев в) 

почка – зачаточный побег г) пестик состоит из завязи, столбика, рыльца 
 
6. Завязь, столбик, рыльце – это части:  
а) пестика б) тычинки в) почки г) побега 
 

7. Венчик цветка состоит из:  
а) чашелистиков б) тычинок в) лепестков г) почек 
 

8. У растений вегетативными органами считают: 

а) семена б) стебель в) цветок г) плод 

 

Задание№2.  

Какие утверждения верны?  
1. Лист состоит из черешка и листовой пластинки 

2. Снаружи лист покрыт кожицей 

3. Почки есть у всех растений 

4. У одуванчика простой околоцветник 

5. Корень – генеративный орган 

6. Видоизменения листьев обусловлено приобретением новых функций 

7. Все органы растений состоят из клеток и тканей 

8. Годичные кольца образуют клетки сердцевины 

 

Задание № 3.  

Выберите букву, соответствующую правильному ответу:  
1. К отделу покрытосеменных относят: 
 
а) ряску б) спирогиру в) в) хлореллу г) ламинарию 
 

2. В половом размножении растений принимают участие: 

а) споры б) гаметы в) клетки листа г) корень  
3. Спорами размножается: 
 
а) мхи б) пшеница в) ель г) астра 



4. Тело папоротника состоит из: 
 

а) корень, стебель, листья, цветок б) корень, стебель, листья в) ризоиды, стебель, 

листья г) ризоиды, корень, листья 
 
5. Перец и баклажаны, растения семейства: 
 
а) крестоцветные б) розоцветные в) паслѐ новые г) бобовые 
 
6. Семена у кедровой сосны, можжевельника развиваются: 
 
а) в плодах б) шишках в) плодах или шишках г) в плодах и шишках 
 
7. Кислород на свету выделяют: 
 

а) только мхи б) все зелѐ ные растения в) только цветковые растения г) все, кроме 

водорослей 
 
8. Листья растений семейства розоцветные имеют: 
 

а) параллельное жилкование б) параллельное и дуговое жилкование в) сетчатое 

жилкование г) сетчатое и дуговое жилкование 

 

Б и о л о г и я . 6 к л а с с . 
 

И т о г о в а я к о н т р о л ь н а я р а б о т а .  

Вариант 2 

 

Задание №1. 
 

Выберите буквы, соответствующие правильному ответу: 

 

1. Корни растениям нужны для: 
 

а) закрепления в почве б) испарения воды в) поглощения воды г) поглощения 

органических веществ 
 
2. Питательные вещества запасены в главном корне у : 

а) моркови б) кукурузы в) подорожника г) пшеницы  
3. Побег состоит из:  
а) стебля б) листьев в) почек г) корней 
 

4. Сложный лист у:  
а) малины б) каштана  в) тополя г) берѐ зы 
 

5. Главные части цветка: 
 
а) венчик и тычинки б) венчик и пестик в) пестик и тычинки г) околоцветник 6. 

Внутри семени находится: 
 
а) зародыш б) черешок в) питательные вещества г) корешок 7. 

Найдите верные утверждения: 
 
а) почка – часть побега б) рыльце – часть тычинки в) семязачаток находится в столбике 

пестика г) тычинки – мужская часть цветка 
 
8. Найдите верные утверждения: 
 

а) у цветка главное – венчик, так как он привлекает насекомых б) зародыш состоит из 

корешка, стебелька, почечки в) пестик – женская часть цветка г) пыльца образуется в 

пыльниках тычинок 

 

Задание№2 



Какие утверждения верны:  
1. Главная функция листа у растения – это испарение 

2. Клубень – это утолщѐ нный видоизменѐ нный подземный побег 

3. Чечевички - это дыхательные отверстия в корне растений 

4. Побеги бывают надземные и подземные 

5. Клетки камбия осуществляют рост стебля в толщину 

6. Пестик – это женская часть цветка 

7. Междоузлия – участки стебля между листьями 

8. Опыление – это перенос пыльцы с пестика на тычинки растения  
Задание № 3.  
Выберите букву, соответствующую правильному ответу:  
1. Заросток – это гаметофит:  
а) водорослей  б) папоротниковидных  в) моховидных  г) голосеменных  
2. К низшим растениям относятся:  
а) папоротниковидные  б) моховидные   в) водоросли   г) покрытосеменные  
3. Первыми семенными растениями являются:  
а) папоротниковидные  б) моховидные   в) водоросли  г) голосеменные  
4. Растения - какого семейства имеют  плод зерновку:  
а) крестоцветные  б) розоцветные  в) паслѐ новые  г) злаковые  
5. Бесполое поколение мхов и папоротников называется: 

а) протонема б) заросток в) предросток г) спорофит  
6. В опылении шишек у голосеменных принимает участие: 
 
а) один спермий б) два спермия в) одна спора г) две споры 
 
7. Отдел цветковые подразделяется на классы: 
 

а) однодольные б) двудольные в) однодольные и двудольные г) двудольные и 

голосеменные 
 
8. Хламидомонада относится к отделу: 
 
а) водоросли  б) моховидные в) папоротниковидные г) голосеменные 
 
 

 

Б и о л о г и я . 7 к л а с с . 
 

И т о г о в а я к о н т р о л ь н а я р а б о т а . 
 

ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО БИОЛОГИИ ПО КУРСУ 7 КЛАССА  
 
 

1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 

1) КАКОМУ ТИПУ ОТНОСЯТСЯ ЖИВОТНЫЕ? ТИПЫ ЖИВОТНЫХ: Простейшие (ПР), Кишечнополостные  
(КИШ), Плоские черви (ПЛЧ) Круглые черви (КРЧ), Кольчатые черви (КЛЧ), Моллюски (МОЛ), Членистоногие 

(ЧЛ), Хордовые (ХОР)  



       
2) К какому типу животных принадлежат признаки:    
  

1) имеют внутренний скелет 1) тело двухслойное, имеют лучевую симметрию 

2) все процессы происходят в одной клетке 2) имеют хитиновый покров, у большинства 

3) тело покрыто хитином и разделено на отделы: глаза сложные 

головогрудь и брюшко или голова, грудь, брюшко 3) не имеют полости тела, кровеносной системы, 

4) имеют мягкое тело и мантию большинство являются паразитами 

5) тело разделено на сегменты, имеют кожно- 4) у них впервые в ходе эволюции появилась 

мускульный мешок и   щетинки кровеносная система 

6) все представители имеют стрекательные клетки 5) размножаются в основном, делением клетки 

7) являются самой многочисленной среди всех типов 6) большинство имеют раковину 

животных 7) имеют теплокровных представителей 

8) тело сплющено сверху вниз, не имеют анального 8) тело заостренное с концов,  может только 

отверстия изгибаться 

9) у них впервые в ходе эволюции появилось 9) имеют кожный покров с разными роговыми 

анальное отверстие образованиями 

10) почти все представители имеют головной мозг из 10) имеют конечности, разделенные на 

пяти отделов, многокамерное сердце сегменты 

3)Если утверждение верно, ставьте +, если нет-    

1) у всех насекомых сложные фасеточные глаза 1) все насекомые развиваются с  полным превращением 
2) среди моллюсков наиболее сложно устроены 2) только у кишечнополостных имеются стрекательные 

двустворчатые клетки  

3)  все пауки питаются только жидкой пищей 3) 

из простейших наиболее сложно устроены 

жгутиконосцы 

4) все плоские черви гермафродиты 4) у ланцетников нет сердца, желудка и головного мозга 

5) у земноводных есть грудная клетка 5) 

из всех типов червей только круглые  все 

раздельнополые 

6)  хрящевые рыбы имеют плавательный пузырь 6) у всех пресмыкающихся трехкамерное сердце 

7) у всех пресмыкающихся прямое развитие 7) у личинок земноводных сердце двухкамерное 

8) у птиц и пресмыкающихся кожа сухая без желез 8) все пресмыкающиеся откладывают яйца 

9) у всех хордовых есть позвоночник 9) у ракообразных есть  две пары усиков 

10) у всех позвоночных хордовых головной мозг из 6 10) у всех хордовых два круга кровообращения 

отделов    

4) Ответьте на один вопрос (на выбор)    

1)Какие приспособления к полету имеются у птиц? (что для 

1) Благодаря каким  особенностям  насекомые стали 

самыми 

чего помогает) (5 баллов) распространенными животными на Земле? (5 баллов) 

2)  Какие приспособления к обитанию в воде и на суше 2) 

Какие приспособления к обитанию в воде имеются у 

рыб 

имеются у земноводных? (5 баллов) (какие для чего служат?) (5 баллов) 

3)  По каким признакам пресмыкающиеся являются более 

3) Какое значение имеют в природе и для человека 

изученные 

сложно устроенными, чем земноводные? животные? (5 баллов) 

(5 баллов) 

4) Какие особенности имеются у паразитических червей 

и для 

4) Почему пауков, раков и насекомых относят к одному чего они служат? (5 баллов) 



типу? (5 баллов)    

        
Критерии оценки: максимально 37баллов  
На «2» менее 18 баллов. На «3»- 18-22балла. На «4» -23- 30 балла, на «5» - более 30 баллов 
 

Б и о л о г и я . 8 к л а с с . 
 

И т о г о в а я к о н т р о л ь н а я р а б о т а .  
Итоговый тест по биологии за курс 8 класса  

ВАРИАНТ 1.  
Уровень А 

 

1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет  
1. крахмал 2. жиры 3. белки 4. белки, жиры, углеводы 

 

2. Рефлекторная дуга заканчивается  
1. исполнительным органом 3.  рецептором 

2. чувствительным нейроном 4.  вставочным нейроном 

 

3. Как называются клетки, способные вырабатывать антитела?  
1. фагоциты 2.  лимфоциты  3.  эритроциты  4.  тромбоциты 

 

4. Малый круг кровообращения начинается:  
1.  от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от правого предсердия 

 

5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания  
1. волосковых клеток 3.  жидкости улитки 

2. мембраны улитки 4.  барабанной перепонки 

 

6. Как называется чрезмерное повышение артериального давления?  
1.  гипертония 2.  гипотония 3.  аллергия 4.  аритмия  
7. Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника?  

1. из гладких мышц 3.  из эпителиальной ткани 

2. из скелетных мышц 4.  из соединительной ткани 

 

8. Какие органы относятся к центральной нервной системе:  
1. нервы, нервные узлы 3.  спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2. спинной мозг, головной мозг 4.  головной мозг, нервы, нервные узлы 

9. Понятие «анализатор» включает следующие составляющие  
1. рецептор, воспринимающий сигнал 3.  проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений 4.  все указанные компоненты 

 

10. Какие обезьяны были предками человекообразных обезьян?  
1. Пргипопитеки 2.Дриопитеки 3. Парапитеки 4. Австралопитеки. 

 

11. Наименьшая скорость движения крови в  
1.  артериях 2.  аорте 3.  капиллярах 4.  венах 

 

12. Парным органом мочевыделительной системы является  
1. мочеточник 3. мочеиспускательный канал 

2. мочевой пузырь 4. почка 

 

13. Как называется оболочка, которой покрыты легкие?  
1.  легочная плевра 2.  эпителий 3.  альвеола 4.  мембрана 

 

14. К железам внешней секреции относят:  
1. печень 2. половые железы 3. гипофиз 4. надпочечники 



15. Дыхательные пути - это  
1. носовая полость, гортань, трахея 3. только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи 4. трахея и бронхи 

16. В органах пищеварения не расщепляются   
 1.  углеводы 2.  води и минеральные соли 3.  жиры 4.  белки 

 

17. Пластический обмен это –  
1. синтез органических веществ из неорганических 3. синтез минеральных веществ 

2. окисление органических веществ 4. окисление минеральных веществ 

 

18. При недостатке витамина В1 развивается  
1. цинга   3.  рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы 4. «куриная слепота» 

19. В ротовую полость открываются протоки   
 1.  печени 2.  поджелудочной железы 3. надпочечников  

4. слюнных желез 

 

20. К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится  
1.  инфаркт миокарда 2. СПИД 3. малокровие 4. туберкулез  
21. Какой орган выделительной системы главный?  
1.  кожа 2.  сердце 3.  почки 4.  кишечник 

 

22. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма 

2. гиподерма. 

3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

 
23. Как называется неподвижное соединение костей?  
1.  стык 2.  сустав 3.  шов 4.  Хрящ 

 

24. Если мыло в воде плохо мылится, это свидетельствует о том, что вода:  
1. мягкая  
2. жесткая  
3. газированная  
4. дистиллированная 

 

25. Какой из органов чувств способен обнаруживать предметы и определять их место в пространстве?  
1. слух 2. Зрение 3. Обоняние 4. осязание 

 

Уровень В 

 

1. Установите соответствие:  
СТРУКТУРЫАНАЛИЗАТОРЫ  

1. стекловидное тело А. зрительный 

2. улитка Б.  пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки В. слуховой  
4. палочки  
5. наковальня  
6. полукружные каналы 

 

2. Установите соответствие  
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 



1. вены малого круга кровообращения А. От сердца 

2. вены большого круга кровообращения Б. К сердцу  
3. артерии малого круга кровообращения 

4. артерии большого круга кровообращения 
 
 

 

3. Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями строения:   
 Типы зубов  Строение и функции 

А Резцы 1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки 2 Плоская коронка 

В Коренные 3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

 

Уровень С 
 
1. У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые зубы и ангину. 
Объясните, чем вызвана рекомендация врача.  
2. В чем значение крови для организма человека? 
 

Итоговый тест по биологии за курс 8 класса  
ВАРИАНТ 2.  

Уровень А 

 

1. Белки расщепляются в 
 
1. пищеводе 2. ротовой полости 

  
3. печени 

  
4. желудке, 
 

кишечнике 

 

2. Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из 

соединительной ткани и выходящие за пределы головного и спинного мозга? 

1. нервы 2. нервные центры 3. нервные узлы 4. гормоны 

 

3. Что составляет основную часть плазмы? 
 
1. белки 2. жиры 3.  углеводы 4. вода 

 

4. Большой круг кровообращения начинается: 
 
1. от левого желудочка 2. от правого желудочка 

  
3. от аорты 

  
4. от левого 
 

предсердия 

 

5. Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в 

глаз солнечных лучей, является 
 

1. роговица 2. зрачок 3. хрусталик 4. 

стекловидное тело    

 

6. Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все 

органы человека? 
 
1. вены 2. артерии 3. капилляры 4. клапаны 

 

7. Кровь движется к сердцу по 



1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 

 

8. Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и 

контролирует центральная нервная система? 
 
1. гормон 2. Нейрон 3. Рефлекс 4. Синапс 

 

9. Какой участок языка воспринимает горький вкус?  

1.кончик языка 2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка 4. Уздечка языка 
 
 

 

10. Какой человек стал именоваться Человеком разумным? 
 
1. питекантроп 2. Синантроп 3. Кроманьонец 4. Неандерталец 

 

11. Нормальное артериальное давление человека  
1. 100/60 2. 120/70 3. 150/90 4. 180/100 

 

12. Наружная часть почки образована  
1. корковым слоем 2. мозговым слоем   3. почечной лоханкой 4. сетью 

 капилляров   

 

13. В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно  
1. заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с 
больными  

2. делать зарядку 4. не бывать на улице 

14. Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется: 

1. в полость рта 2. кровеносные сосуды 3. органы мишени  4. во внешнюю среду 

 

15. Голосовые связки расположены в 
 
1. глотке 2. трахее 3. гортани 4. ротовой полости 
 
16. У человека желудок расположен за 
 
1. пищеводом 2. глоткой 

  
3. толстой кишкой 

  
4. тонкой 
 

кишкой 

 

17. Энергетический обмен это  - 
 
1. синтез органических веществ из неорганических 2.синтез минеральных веществ 

3.окисление органических веществ с освобождением энергии 

4.окисление минеральных веществ  
18.Кто такие гельменты? 
 
1. микроорганизмы 2. Паразитические черви 3. Вирусы 4. Бактерии 

 

19. Как называется восполение червеобразного отростка, отходящего от слепой кишки?  
1. дизентерия 2.гастрит  3. Аппендикс  4 холецистит 

 

20. Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 
 
1. дыхательная 2. кровеносная 3. выделительная 4. Пищеварительная 



21. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 
 

1. 0,5 л 2. 1,5 л 3. 2 л 4. до 3 л  

22. Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 

1.  В1   2. С 3. D 4. А 

23. .Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

1.1 2. 2 3.3. 4.4   

 

24. Сколько воды необходимо выпивать человеку в сутки : 

 

1. 0,5 л 2. 1-1,5 л 3. 2-2,5 л 4. Более 3 л 

 

25. В какой момент человек воспринимает запахи? 
 
1. при вдыхании воздуха 2. при выдыхании воздуха 
 
3. при задержке дыхания 4. при поступлении кислорода в кору головного мозга 
 
 
 

 

Уровень В 
 
2 вариант 
 

1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или 

расположением в органе .  

Название структур глаза Функция структуры или его расположение в 

 органе 

1.  Глазница А.увлажнение и защита глаза от бактерий 

2.Слѐ зные железы Б. место расположения глаза 

3.Роговица В. Проведение нервного импульса 

  

4.Радужная оболочка Г. Прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.СЕтчатка Е.. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию линзы 

 
 
 

В2. Установите соответствие: 
 
СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
 
1. передается по наследству, врожденный;  
2. возникает под действием вакцины; 

 
 
 

 

ВИД ИММУНИТЕТА А. 

Естественный Б. 

Искусственный 
 

3. приобретается при введении в организм 

лечебной сыворотки;  
4. формируется после перенесенного заболевания. 



3.Ниже приведены названия пищеварительных ферментов и их функции. Соотнесите их 

с отделами пищеварительной системы, в которых эти ферменты действуют наиболее 

активно. 

Ферменты и их функции Отделы пищеварительной системы 

1. Амилаза и мальтоза расщепляют  

углеводы  

2.Пепсин – расщепляет белки в кислой А) ротовая полость 

среде Б) желудок 

3.Липаза – расщепляет жиры В)тонкий кишечник 

4.Трипсин – расщепляет белки в  

щелочной среде  

 

Уровень С 

1. В чем состоит барьерная функция печени? 

2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь? 

 

Б и о л о г и я . 9 к л а с с . 
 

И т о г о в а я к о н т р о л ь н а я р а б о т а . 
Годовая контрольная работа в 9 классе 

1 вариант  
К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых 

только один правильный, номер этого ответа запишите.  
А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой  
позвоночных животных? 

 

А) Клеточную мембрану Б) Эндоплазматическую сеть В) Вакуоль Г) 
Рибосому  
А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 

А)Регулярных сезонных изменений в природе Б) Возрастных физиологических 

изменений особей 

В) Природоохранной деятельности человека Г) Взаимодействующих движущих сил 

(факторов) эволюции 

А 3. Какая наука изучает  химический состав, строение и процессы жизнедеятельности  
клетки 

 

А) Гистология Б) Эмбриология В) Экология Г) 
Цитология  
А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие 
от объектов неживой природы?  
А) Рост Б) Движение  
В) Ритмичность Г) Раздражимость 

А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в  
наличии у них 

 

А) Хлоропластов Б) Плазматической мембраны В) Оболочки из 
клетчатки Г) Вакуолей с клеточным соком  
А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 
 

 

А) И.И. Мечникова Б) Луи Пастера В) Н.И. Вавилова 
Г) Ч. Дарвина  
А 7. Какая цепь питания составлена правильно 



А) кузнечик -------------растение -----лягушка ---------змея---------- хищная птица 

Б) растение----- кузнечик----------- лягушка--------- змея---------- хищная птица 

В) лягушка------- растение----- кузнечик------- хищная птица----- змея 

Г) кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 

А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 

А) Живорождение у млекопитающих Б) Прогрессивное развитие головного 

мозга у приматов 

В) Превращение конечностей китов в ласты Г) Постоянная температура тела у птиц и 

млекопиьтающих.  
А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у 

потомков второго поколения  
А) 75% Б) 10% 

В) 25% Г) 50% 

А10. К освобождению энергии в организме приводит 

А) Образование органических веществ 

Б) Диффузия веществ через мембраны клеток 

В) Окисление органических веществ в клетках тела  
Г) Рахложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

 

При выполнении заданий В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов 

В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует 

1. об их родстве 

2. об общности их происхождения 

3. о происхождении растений от животных 

4. об их развитии в процессе эволюции 

5. о единстве растительного и животного мира 

6. о многообразии их органов и тканей  
В 2. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что происходит 
при фотосинтезе?  
1. Поглощается кислород 

2. Выделяется углекислый газ 

3. Поглощается углекислый газ 

4. Выделяется кислород 

5. Органические вещества образуются 

6. Органические вещества расходуются 

 

С 1. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в котором содержаться 

биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 

сформулируйте правильно.  
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ  

( 1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои признаки  
и особенности развития из поколения в поколение. (2) Передача наследственных 

признаков у организма, происходит только при половом размножении. (3) Носителями 

наследственной информации у большинства организмов служат молекулы ДНК, 

сосредоточенные в хромосомах. (4) Материальной основой наследственности, 

определяющей развитие признака, является ген – участок молекулы ДНК. (5) 

Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, полученных от обоих 

родителей, называют генофондом организма. (6) Все полученные по наследству гены 

обязательно проявятся у организ  
Итоговая проверочная работа в 9 классе 

2 вариант  
К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только 

один правильный, номер этого ответа запишите.  



А 1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из 

неорганических, называются 

А) Анаэробами Б) Автотрофами В) Аэробами 

Г) Гетеротрофами 

А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что:  
А) Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 
Б) Окраска животного сливается с окраской окружающего фона В) Тело покрыто 

пятнами неправильной формы и полосами Г) Спинная сторона тела окрашена темнее 
брюшной.  
А 3. К органическим веществам клетки относятся: 

А) Белки и липиды Б) Минеральные соли и углеводы В) Вода и нуклеиновые 

кислоты Г) Все правильно 

А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется: 

А) Регуляция биосинтеза белка Б) Расщепление сложных органических 

молекул 

В) Передача наследственной информации Г) Копирование информации необходимой для  
синтеза сложных веществ 

А 5. Для модификационной изменчивости характерно: 

А) Она приводит к изменению генотипа Б) Изменения, появившиеся в результате 

нее, наследуются 

В) Она используется для создания новых сортов растений 

Г) У каждого признака организмов своя норма реакции  
А 6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в том, что он: 

А) Объяснил происхождения жизни Б) Создал систему природы В) 
Усовершенствовал методы селекции Г) Объяснил причины приспособленности 
организмов  
А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 

А) Семейство Б) Популяция В) Класс Г) 

Особь 

А 8. Отличием живых систем от неживых можно считать:  
А) Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и развития 
Б) Различия в химических элементах, из которых состоят системы  
В) Способность к движению Г) Способность к увелечению  массы 

А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 

А) Загрязнение атмосферы промышленными выбросами Б) Похолодание 

В) Вытаптывание травы в парках Г) Затенение растений нижнего яруса 

растениями верхнего яруса 

А10.Органические вещества при фотосинтезе образуются из: 

А) Белков и углеводов Б) Кислорода и углекислого газа В) Углекилого газа и воды 

Г) Кислорода и водорода  
При выполнении заданий В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов 

В 1. Во время метафазы  I происходят: 

1. Спирализация и обмен участками гомологичных хромосом 

2. Прикрепление к центромерам хромосом нитей веретена деления 

3. Окончание формирования митотического аппарата 

4. Конъюгация гомологичных хромосом  
5. Выстраивание бивалентов хромосом на экваторе клетки с образованием 
метафазной пластинки  
6. Деление хроматид и их расхождение к полюсам клетки 

7. Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки 

В 2. Выберите признаки, отличающие клетку животного от бактериальной клетки 

1. Наследственный материал содержится в ядре клетки 

2. Образуют споры 

3. Наличие цитоплазмы 



4. Есть клеточная стенка 

5. Есть  рибосомы 

6. Наличие цитоплазматической мембраны  
Прочтите текст и выполните задание  
С 1. Биосинтез белка – это процесс, в ходе которого наследственная информация, 

закодированная в генах, реализуется в виде определенной последовательности 

аминокислот в белковых молекулах. Все начинается с синтеза матричной РНК на 

определенном участке ДНК. Матричная РНК выходит через поры ядерной мембраны в 

цитоплазму и прикрепляется к рибосоме. В цитоплазме находятся транспортные РНК и 

аминокислоты. Транспортные РНК одним своим концом узнают тройку нуклеотидов на 

матричной РНК, а другим присоединяют определенные аминокислоты. Присоеденив 

аминокислоту, транспортная РНК идет на рибосомы , где, найдя нужную тройку 

нуклеотидов, кодирующих данную аминокислоту, отщепляет ее в синтезируемую  
белковую цепь. Каждый этап биосинтеза катализируется определенным ферментом и 
обеспечивается энергией АТФ.  
Заполните таблицу в соответсвии с ее разделами. 

Название Условия Механизм Результаты Значение 

процесса процесса процесса прроцесса процесса 

     

 

Где происходит процесс синтеза матричной РНК? 

 


