
 

МБОУ КУМАРЕЙСКАЯ СОШ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО БИОЛОГИИ 

5-9 КЛАСС 

5 КЛАСС 

Контрольная работа по теме «Строение организма». 

 

Задание № 1. 

Дайте определение понятию «раздражимость» и приведите один пример раздражимости из 

живой природы.  (2 балла)                                                                                                                                                                    

Задание № 2. Выберите  три верных ответа. 

Для клеток растений, в отличие от клеток животных, характерны особенности: 

1) митохондрии                                   2) хлоропласты                                      3) вакуоли крупные 

4) ядро                         5) лизосомы           6) клеточная стенка 

                                                                                                                                            (2 балла)                      

Задание № 3.  Установите соответствие между названием вещества и группой вещества  

 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА                                                                              ГРУППА ВЕЩЕСТВ 

А) крахмал                                                                                                       1) неорганические 

вещества 

Б) вода                                                                                                              2) органические 

вещества 

В) соли калия 

Г) нуклеиновые кислоты 

Д) соли фосфора                                                    

Е) гемоглобин                                                     

Ж) жиры (2 балла) 

                                                                                             

А Б В Г Д Е Ж 

         

                                                                  

 

Задание № 4. Выберите  три верных ответа. 

К  углеводам относят: 

1) крахмал                                                     2) пепсин                                           3) гемоглобин 

4) нуклеиновые кислоты                             5) хитин                                             6) целлюлоза          

(2 балла) 

Задание № 5. Установите соответствие между растительными тканями и их характеристикой 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                   ТИПЫ ТКАНЕЙ 

А) передвижение воды и минеральных в-в                                                         1) покровная ткань 

Б) накопление питательных в-в                                                                            2) основная ткань 

В) передвижение органических в-в                                                                      3) проводящая ткань 

Г) предохраняет растение от перегрева 

Д) находится в корнеплодах, мякоти плодов 

Е) клетки этой ткани содержат хлоропласты 

Ж) к ней относится кожица и пробка 

З) к ней относятся ситовидные трубки 

И) происходит испарение воды                                                                          (3 балла) 

 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         



 

Задание № 6. Верны ли следующие суждения  о соединительной ткани животных? 

 

А. Клетки плотно прилегают друг к другу и малое количество межклеточного вещества. 

Б. Образует кровь, хрящи, кости. 

1) верно только А                                                                         3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                                         4) оба суждения неверны                    

(1балл) 

 

Задание № 7. Прочитайте текст и укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, 

исправьте ошибки 

 (1) К органам цветковых растений относят корень, стебель, лист,  цветок, плод. 

(2) К вегетативным органам относят цветок. 

(3) Стебель связывает между собой корень и листья. 

(4) Цветок  - орган семенного размножения. 

(5) Через стебель растение испаряет воду. 

(6) Благодаря генеративным органам растение удерживается в почве.                       (2 балла) 

 

Задание № 8.  Заполните пропуски: 

  

1) Сердце и сосуды относят к                 …               системе . 

2) У насекомых органы дыхания называются … 

3) Перечислите функции пищеварительной системы: а) 

                                                                                            б) 

                                                                                            в) 

          (6 баллов) 

 

                   Оценивание: 

              20 – 18 баллов  - 5 (отлично) 

              17 – 15 баллов – 4 (хорошо) 

             14 – 10 баллов – 3 (удовл.) 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

Практическая  работа  

«Изучение внешнего строения покрытосеменных растений» 

Цель: научиться определять отличительные особенности покрытосеменных растений 

 

Ход работы: 

1. Рассмотрите рисунки. На каких рисунках изображены покрытосеменные растения? 

Запишите в тетрадь номера этих рисунков и объясните свой выбор. 

 

 
      

А Б В 



 

 

 
Г Д Е 

 

2. Рассмотрите рисунок растения. Какими цифрами обозначены части этого растения? К 

какому отделу относится это растение: Покрытосеменные или Голосеменные? Ответ 

обоснуйте. 

 

 
 

 

3. Рассмотрите рисунок корня покрытосеменного растения. Запишите, какие части корня 

обозначены цифрами. 

                                              
4. Какие типы корневых систем покрытосеменных растений вам известны? Определите по 

рисунку, какие корневые системы здесь изображены? 
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                                             Рисунок А                        Рисунок Б     

 

5. Запишите, какую роль играют корни  в жизни растений?  

6. Назовите не менее трех, известных вам покрытосеменных растений. 

 

Вывод: 

Почему покрытосеменные растения занимают господствующее положение на нашей планете? 

 

 

 Теста по биологии «Многообразие живых организмов» 

 

Структура диагностической работы. 

Формат заданий имеет три уровня сложности : часть А – базовый уровень. На вопросы 

предполагаются четыре варианта ответов, из которых верным может быть один. Часть В - более 

сложный уровень. Задания, представляемые в этой группе, требуют от учащихся более 

глубоких знаний. Часть С – уровень повышенной сложности. При выполнении этого задания 

требуется дать развернутый ответ. Работа выполняется в 2 вариантах. 

Распределение заданий диагностической работы по содержанию и видам деятельности. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «биология» 

представлено в таблице. 

Содержательные 

разделы 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Коды проверяемых 

элементов содержания 

Клеточное строение 

организмов 
1 1 

2.4 

Царство Бактерии 3 4 3.5 – 3.6 

Царство Грибы 3 3 В1 

Царство Растения 5 6 
5.7 – 5.10, 

В2-В3,С1-С3 

Царство Животные 1 3 
5.7 – 5.10, 

В2-В3,С1-С3 

Система оценивания итоговой работы. 



За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 3 балла (при наличии полного 

ответа). Максимальное количество баллов: 17 баллов. 

 Форма проведения итоговой работы. 

К каждому заданию с выбором ответа даны 4 варианта ответа, из которых только один 

верный. При выполнении такого задания нужно указать букву правильного ответа. Если номер 

указан не тот, его можно зачеркнуть крестиком, а затем указать букву правильного ответа. 

Ответы к заданиям 11-12, 13 нужно указать в отведенном для этих ответов месте. В случае 

записи неверного ответа рекомендуется зачеркнуть его и записать рядом новый. 

Выполнять задания нужно в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени можно 

пропускать те задания, которые не удается выполнить сразу, и перейти к следующему. Если 

после выполнения всей работы останется время, можно вернуться к пропущенным заданиям. 

Нужно постараться выполнить как можно больше заданий. 

Шкала оценивания результатов учащихся. 

Количество баллов Отметка 

17-15 5 

14-11 4 

7-10 3 

0-6 2 

Критерии оценивания 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов, 6 баллов  

и менее. 

Оценка «3» - если набрано от 33% до 56% баллов, от 7 до 10 баллов. 

Оценка «4» - если ученик набрал от 57% до 85% баллов ,от 11 до 14 баллов 

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 86% баллов, от 15 до 17 баллов 

Уровень сформированности УУД 

 

Низкий 

Базовый Повышенный 

до 6 баллов 7-14 15-17 

 Продолжительность контрольной работы. 

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут. Работа выполняется учащимися 

на бланках ответов. 

Тестирование по теме «Многообразие живых организмов»  

1 вариант 

Часть 1. 
1. Наука, изучающая многообразие и классификацию организмов называется: 

А) систематика 

Б) цитология 

В) физиология 

Г) анатомия 

2.Организмы в клетках которых нет ядра, -это: 

А) грибы 

Б) животные 



В) растения 

Г) бактерии 

3. Споры необходимы бактериям для: 

А) размножения 

Б) переживания неблагоприятных условий 

В) дыхания и питания 

Г) существования в благоприятных условиях 

4. Основная часть гриба, состоящая из множества нитей, называется: 

А) грибница 

Б) мукор 

В) пеницилл 

Г) плодовое тело 

5. Какие организмы не имеют клеточного строения 

А) бактерии 

Б) вирусы 

В) грибы 

Г) растения 

6. Важнейший признак царства растений- это способность к : 

А) дыханию 

Б) питанию 

В) фотосинтезу 

Г) размножению 

7. В отличие от водорослей у большинства мхов имеются: 

А) корни 

Б) стебли и листья 

В) цветки 

Г) клетки с ядром и цитоплазмой 

8. У голосеменных растений, в отличие от мхов имеются: 

А) стебли и листья 

Б) споры 

В) семена 

Г) ризоиды 

9. Внутри плода семена располагаются у: 

А) цветковых растений 

Б) папоротников 

В) голосеменных растений 

Г) мхов 

10. Животные питаются: 

А) с помощью фотосинтеза 

Б) готовыми органическими веществами 

В) водой и углекислым газом 

Г) неорганическими веществами 

Часть 2. 
11.Для получения каких продуктов человек использует бактерии: 

А) кефира 

Б) молока 

В) квашеной капусты 

Г) хлеба 

Д) ваты 

Е) соленых грибов 

12. Установите соответствие между растением и отделом 

Растение отдел 
А) василек                        1) голосеменные 

Б) ель                                2) цветковые 

В) груша 



Г) огурец 

Д) кедр 

Е) сосна 

13. Напишите, какое значение играют животные в жизни человека. 

 

Тестирование  по теме «Многообразие живых организмов» биология 5 класс. 

2 вариант 

Часть 1. 
1. Наименьшей единицей систематики животных является 

А) вид 

Б) семейство 

В) род 

Г) вид 

2. Клетки бактерий не имеют : 

А) цитоплазмы 

Б) ядра 

В) нуклеиновой кислоты 

Г) наружной мембраны 

3. Бактерии размножаются: 

А) делением 

Б) с помощью оплодотворения 

В) черенкованием 

Г) спорами 

4. Споры необходимы грибам для: 

А) дыхания и питания 

Б) размножения 

В) образования питательных веществ 

Г) переживания неблагоприятных условий 

5. Какие организмы являются внутриклеточными паразитами? 

А) гриба 

Б) вирусы 

В) бактерии 

Г) животные 

6. В процессе фотосинтеза, помимо органических веществ образуется: 

А) углекислый газ 

Б) вода 

В) кислород 

Г) минеральные соли 

7. Размножение папоротников происходит с помощью: 

А) грибницы 

Б) ризоидов 

В) спор 

Г) семян 

8. У голосеменных растений, в отличие от папоротников, имеются: 

А) корни 

Б) ризоиды 

В) цветки 

Г) семена 

9. Цветковые растения, в отличие от голосеменных, имеют 

А) корни 

А) стебли и листья 

В) цветки и плоды 

Г) семена 

10. Животные способны: 

А) фотосинтезу 



Б) активному передвижению 

В) накоплению крахмала 

Г) питанию неорганическими веществами 

Часть 2. 
11. Выберите бактерии, которые являются возбудителями болезней: 

А) туберкулез 

Б) холера 

В) грипп 

Г) СПИД 

Д) чума 

Е) гепатит 

12. Установите соответствие между отделом и растением . 

Растение отдел 
А) сосна               1) голосеменные 

Б) рис                    2) цветковые 

В) томат 

Г) боярышник 

Д) лиственница 

Е) пихта 

13. Напишите, какое значение играют растения в жизни человека? 
 

 Ответы  

№ 1 вариант 2 вариант 

1 а а 

2 г б 

3 б а 

4 а б 

5 б б 

6 в в 

7 а в 

8 в г 

9 а в 

10 б б 

11 аве абд 

12 212211 122211 

13. 1 вариант 

№п/п Критерии ответа Количество баллов 

1 1. Получение продуктов питания 

2. Наносят вред С/х 

3. Переносят инфекции 

4. Экспериментальные животные 

5. Эстетическое удовольствие 

6. Спорт, транспорт 

 

2 Ответ содержит все названые элементы 3балла 



3 Ответ содержит 4-3 из названых 

элементов 

2 балла 

4 Ответ содержит 1-2 элемент 1 балл 

5 Ответ не верен 0 баллов 

13. 2 вариант 

№п/п Критерии ответа Количество баллов 

1 1. Получение продуктов питания 

2. Лекартсва 

3. Волокна и ткани 

4. Эстетическое удовольствие 

5. Строительные материалы 

6. Сорняки 

 

2 Ответ содержит все названые элементы 3балла 

3 Ответ содержит 4-3 из названых 

элементов 

2 балла 

4 Ответ содержит 1-2 элемент 1 балл 

5 Ответ не верен 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

Спецификация 

Итоговой контрольной работы по биологии в 5 классе 

 

5. Характеристика заданий. В работе используются задания: с выбором одного ответа, с 

выбором нескольких ответов,  на соответствие,    с выбором верных суждений, с кратким ответом, 

с развѐрнутым ответом. 

Включенные в работу задания проверяют следующие виды познавательной деятельности : 

 Знание и понимание содержания понятий ( А1, А2, А3, В1,В6, В7) 

 Умение устанавливать соответствие (В4) 

 Способность анализировать , сопоставлять , выявлять (А4-А6,  В3) 

  Умение классифицировать организмы (В2,) 

 Владение  знаниями и  умением излагать свои мысли (В5, С1) 
6. План работы представлен в таблице 2. В таблице дается следующая информация по каждому 

заданию работы: блок содержания ; проверяемые знания и умения; уровень сложности; тип задания; вид 

познавательной деятельности . 

  

План итоговой контрольной работы 

Условные обозначения 

 Тип задания:  ВО- задание с выбором одного правильного ответа; задание с выбором 

нескольких правильных  ответов; КО – с кратким ответом; СО – на соответствие; РО – с 

развернутым ответом. 

 Вид познавательной деятельности: ЗП – знание/ понимание;  Допиши - Д;   



КО – классификация организмов. 
 

№ Блок содержания Объект оценивания Уровень 

сложности 

Тип  

задания 

Вид 

познавательной 

деятельности 

Мах 

балл 

1 Наука о живой 

природе 

Знание понятий Б ВО ЗП 1 

2 Строение живых 

клеток 

Знание структур клетки Б ВО ЗП 1 

3 Признаки живых 

организмов 

Знание признаков живых 

организмов 

Б ВО ЗП 1 

4 Строение живых 

клеток 

Знание особенностей 

строения клеток 

Б ВО ЗП 1 

5 Строение живых 

организмов 

Знание особенностей 

строения живых организмов 

Б ВО ЗП 1 

6 Строение живых 

организмов 

Умение выделять главные 

признаки покрытосеменных 

растений 

Б ВО ЗП 1 

7 Наука о природе Владение понятиями П ВО КО 3 

8 Многообразие 

растений 

Умение классифицировать  

живые организмы 

П ВО КО 3 

9 Многообразие 

растений 

Умение находить общие 

черты в строении 

растительных организмов 

П ВО ЗП 3 

10 Многообразие 

растений, 

животных, грибов 

Умение устанавливать  

соответствие между 

организмами и царствами 

живых  

организмов 

П СО КО 6 

11 Многообразие 

растений, бактерий, 

грибов 

Умение применять знания в 

выборе утверждений 

П РО КО 6 

12 Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

Знание и понимание  

терминов и понятий 

П КО Д 2 

13 Многообразие   

животных 

Знание и понимание    

понятий 

П РО Д 3 

14 Многообразие 

растений, 

животных, 

Владение знаниями о 

значении растительных и 

животных организмов в 

природе и жизни человека 

С РО ЗП 4 

 

7.Рекомендации к проведению работы. 

Время проведения: май 

Время на выполнение работы: 1 урок  

Инструментарий : ручка, тетради, таблицы 

8. Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. 

 В заданиях с выбором ответа из 4 предложенных обучающийся должен выбрать только 

один номер верного ответа. 

 В заданиях  с множественным выбором   ответов  обучающийся должен записать   3 

правильных ответа. 

 В заданиях с кратким ответом обучающийся должен записать краткий ответ. 

 В заданиях с развѐрнутым ответом обучающийся должен записать письменный полный 

развернутый ответ. 

 Максимальный балл за выполнение всей работы  -36 баллов, причем на задания базового 

уровня сложности приходится  6 баллов, повышенного уровня - 26 баллов,  сложного 

уровня -  4 балла. 



 Если обучающимся набрано менее  -   17 баллов, то он имеет недостаточную  

биологическую подготовку;  

- от  18   до   23    баллов – обучающийся  достиг уровня базовой подготовки;  

- если обучающийся получил более  24  баллов, то это говорит об уверенном владении 

им базовыми понятиями , об умении применять знания в практической деятельности. 

  

Шкала  оценивания работы 

 

Отметка             Количество баллов 

«3»        18 -23 балла (50-65%)         

«4»        24 – 30баллов  (66 -85%) 

«5»        31 – 36 баллов (86 -100%)       

«2»         0 -17 баллов  ( менее 50%) 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 5 классе  
 

Задания уровня А. 

Выберите один правильный ответ. 

А1. Биология – это наука                      

1) О звѐздах                    2) о веществах             3) о живой природе                 4) о Земле 
А2.Структуры клетки, выполняющие определѐнную работу, называют 

1) Деталями                   2)органоидами            3) органами                              4) отделами 
А3.Раздражимость характерна  

1) Для всех природных тел                             2)только для животных        

2)  3)только для растений                                4)для всех живых существ 
А4. Ядра не имеют  клетки 

           1)животных                     2)бактерий                  3)растений                                  4)простейших 

А5.Корни имеет 

             1)ламинария                  2)сфагнум                      3)папоротник                          4)кукушкин лѐн 

А6. Главным признаком покрытосеменных растений является наличие  

          1)спор и листьев              2)семян и корня            3)плода и цветка                  4)корня и стебля 

 
Задания уровня В. 

Выберите три правильных ответа из шести 

В1. Микология изучает  

1) Деревья 

2) Плесневые грибы 

3) Муравьѐв 

4) Грибы- паразиты 

5) Кустарники 

6) Шляпочные грибы 
В2. К водорослям относятся 

       1) сфагнум 

        2) порфира 

        3) кукушкин лѐн 

        4) спирогира 

        5) шиповник 

        6) ламинария 

В3.Голосеменные, как и покрытосеменные растения  

1) Образуют плод семенами 

2) Размножаются семенами 

3) В процессе фотосинтеза образуют органические вещества из неорганических 

4) В процессе дыхания поглощают кислород и выделяют углекислый газ 

5) Размножаются вегетативно 

6) Составляют основу хвойного леса 

 



В4.Установите соответствие между организмами и царствами, к которым они относятся. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов.   

      Царства                                                            Организмы       

 А) растения                                                           1) трутовик 

Б) животные                                                           2) сфагнум 

 В) грибы                                                                 3) амѐба 

                                                                                 4) дрожжи 

                                                                                 5) орляк 

                                                                                 6) карась 

 

А Б В 

   

 

 В5. Выберите верные утверждения.  

Укажите номера предложений, в которых  допущены ошибки, исправьте их. 

1. Грибы – растения, лишѐнные хлорофилла. 

2. Цветковые растения имеют цветок и плод с семенами. 

3. Бактериальные клетки имеют ядро. 

4. Мхи – это высшие растения, у которых есть стебли и листья. 
 

В6. Допиши .  

Процесс образования органических веществ из воды , углекислого газа на свету в хлоропластах 

называется …. 

 

В7. Дайте определение. 

Позвоночные животные – это ……. 

 

  С1.Напиши развѐрнутый ответ. 

 Каково значение  растений  в природе и жизни человека?                                        
 

Ответы: 

А1- 3 

А2- 2 

А3 – 4 

А4- 2 

А5- 3 

А6- 3 

В1 – 246 

В2 – 246 

В3 – 234 

В4 – 253614 

В5- 24;1,3( 1- грибы –это особое царство живых организмов. 3 – Бактерии не имеют оформленного 

ядра.) 

В6 – Фотосинтез. 

В7 – это животные , у которых есть позвоночник и череп. 

С1 – 1)  Растения выделяют кислород ; 

2) Растения  поглощают углекислый газ. 

3) Человек использует в пищу, в строительстве, 

4) Выращивает культурных растений. 

 

6 КЛАСС 

 

Теста по теме «Особенности строения цветковых растений» 6 класс  
Спецификация  

Структура теста по теме «Особенности строения цветковых растений» 

Тест состоит из трѐх частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. 

Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий: 

1. часть А содержит задания заполнить пропуски в предложении; 

2. часть В содержит задания с развернутым ответом; 



3. часть С содержит задание с несколькими развернутыми ответами. 

Задания с кратким ответом части А (5 заданий) предназначены для определения биологических 

компетентностей учащихся 6 классов по теме «особенности строения цветковых растений»: 

знание понятия почки, виды почек, группы органов растений, внутреннее строение листа, типы 

опыления виды плодов.  

Часть В включает 7 заданий повышенного уровня сложности с ответом, в той форме, которая 

предусмотрена инструкцией по выполнению задания. Данная группа заданий выявляет знание 

внутреннего и внешнего строения органов растения, видов листьев, классов растений, 

видоизменения органов и их функции. 

Часть С включает 2 задания высокого уровня сложности с несколькими развернутыми 

ответами. Данное задание выявляет знание функции органов. 

 Содержание теста  

Таблица 2. Содержание теста 

Элементы содержания Число 

заданий 

Максимальный 

балл за задание 

Почка 1 1 

Группы органов 1 1 

Строение семени 1 5 

Классы растений по 

строению семян 

2 2 

Строение корня 2 3 

Строение листа 6 16 

Строение стебля 2 5 

Строение цветка 1 4 

Соцветия 2 5 

Строение побега 1 1 

Виды плодов 1 1 

Типы опыления 1 1 

Функции органов 1 4 

Видоизменения органов 2 17 

 

 Распределение заданий работы по уровню сложности 

Часть А содержит 5 задания базового уровня (А1 – А5). Часть В содержит 7 заданий 

повышенного уровня (В1 – В7). Часть С содержит 2 задания высокого уровня сложности. 

В таблице 4 представлено распределение заданий контрольной работы по уровню сложности. 

Таблица 4. Распределение заданий по уровню сложности. 

Уровень сложности 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Репродуктивного 

характера 

5 9 

Конструктивного 

характера 

7 39 

Творческого характера 2 8 

Итого: 14 56 

Продолжительность  

На выполнение теста отводится 40 минут  

Система оценивания отдельных заданий и контрольной работы в целом 

 

Часть Номер 

задания 

Количество баллов 

А 

(репр.) 

1 - 5 По 1 баллу за верное заполнение каждого пропуска (всего 9 баллов). 

В 1. По 1 баллу за правильное определение частей семени на рисунке 



(констр.) (всего 5 баллов). 

По 1 баллу за полные ответы на вопросы (всего 2 балла) 

Всего 7 баллов 

2 По 1 баллу за полные ответы на вопросы (всего 2 балла) 

3 По 1 баллу за каждое верное соотнесение части листа и его номера 

(всего 3 балла) 

По 1 баллу за полные ответы на вопросы (всего 2 балла) 

Всего 5 баллов 

4 По 1 баллу за правильное определение частей цветка на рисунке 

(всего 3 балла). 

1 балл за полный ответ на вопрос 

Всего 4 балла 

5 По 1 баллу за каждое верное соотнесение термина и его значения 

(всего 4 балла) 

6 По 1 баллу за полные ответы на вопросы (всего 4 балла) 

7 По 1 баллу за каждый верно внесенный элемент в таблицу (всего 13) 

С 

(творч.) 

1 4 балла за верное определение причинно-следственных связей 

между функциями и приспособлениями структур растений. 

2 4 балла за верное определение причинно-следственных связей 

между функциями и приспособлениями структур растений. 

Максимальный балл за всю работу – 56 баллов 

 

Критерии оценивания  

Инструкция для учителя 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний (28 – 41 баллов -). 

Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений планируемых 

результатов (42 – 47 баллов) 

Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение планируемых 

результатов (48 – 56 балла) 

Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых результатов ниже 

базового уровня (менее 28 баллов ) 

Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик не способен работать с 

тестами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

Часть № 

задания 

Ответ Часть № 

задания 

Ответ 

1 вариант 2 вариант 

А 1 Корень, лист, стебель – 

вегетативные органы 

растения. 

А 1 Цветок, плод с семенами – 

генеративные органы растения. 



2 Зачатком нового побега 

является почка. 

2 Почки бывают вегетативные и 

генеративные. 

3 По внешнему виду клеток и 

их расположению в мякоти 

листа различают губчатую и 

столбчатую ткани. 

3 Снаружи лист покрыт 

кожицей. 

4 У подсолнечника соцветие 

корзинка. 

4 У пшеницы соцветие колос. 

5 Различают два типа опыления 

- самоопыление и 

перекрестное опыление. 

5 По особенностям 

околоплодника плоды делятся 

на сухие и сочные. 

В 1 1 – семенная кожура 

2 – семядоли 

3 – зародышевый корешок 

4 – зародышевый стебелек 

5 – зародышевая почечка 

1.Это семя принадлежит 

фасоли. 

2.Данное растение по 

строению его семени 

относится к классу 

двудольных. 

В 1 1 – семенная кожура 

2 – семядоля 

3 – зародышевый корешок 

4 – зародышевый стебелек 

5 – эндосперм 

1.Это семя принадлежит 

пшенице. 

2.Данное растение по 

строению его семени 

относится к классу 

однодольных. 

2 1.Зона корня под буквой Р 

называется зоной роста. 

2.Зона корня под буквой В 

выполняет функцию 

всасывания воды и 

минеральных солей. 

2 1.Зона корня под буквой В 

называется зоной всасывания  

2.Зона корня под буквой Р 

увеличивает длину корня. 

3 А3, Б2, В1 

1.Листья по числу листовых 

пластинок бывают простые и 

сложные.  

2.У рябины сложные листья. 

3 А4, Б1, В5. 

1.Жилкование листьев бывает 

сетчатое, пальчатое, перистое, 

дуговое, параллельное. 

2. У осины жилкование 

сетчатое. 

4 1.лепесток 

3.пестик 

5. цветоложе 

Главные части цветка 

называются пестик и тычинка. 

4 2.тычинка 

4.чашелистик 

6.цветоножка 

Тычинка состоит из 

тычиночной нити и пыльника. 

5 1Г, 2А, 3Б, 4В 5 1Г, 2В, 3А, 4Б 

6 1. На рисунке изображен срез 

стебля. 

2. Образовательная ткань 

отмечена под номером 6. Она 

называется камбий. 

3. Луб отмечен под номером 

5. 

6 1. На рисунке изображен срез 

листа. 

2. Покровная ткань отмечена 

под номером 1. Она называется 

кожицей. 

3. Устьице отмечено под 

номером 12. 

 

Задание В7. 1 вариант 

№ 

рисунка 

Орган растения Название 

видоизменения органа 

Функция видоизмененного 

органа 

1 Побег Клубень Запас питательных веществ, 



вегетативное размножение 

2 Корень Корнеплод Запас питательных веществ 

3 Побег Луковица Запас питательных веществ, 

вегетативное размножение 

4 Лист Колючка Защита 

Задание В7. 2 вариант 

№ 

рисунка 

Орган растения Название 

видоизменения органа 

Функция видоизмененного 

органа 

1 Корень Ходульные корни Удерживают побеги на зыбкой 

земле 

2 Побег Корневище Запас питательных веществ, 

вегетативное размножение 

3 Лист Усик Цепляются к опоре 

4 Побег Луковица Запас питательных веществ, 

вегетативное размножение 

 

Часть С. 

Вариант 1 Вариант 2 

С1. Через устьица происходит газообмен, 

испарение воды. У водных растений устьица 

находятся на верхней стороне листа, потому что 

нижняя сторона листа находится в воде, а это 

мешает выполнению функций устьицами. 

С1. Колючки – это видоизмененные листья. 

Колючки кактусов меньше испаряют воды, 

чем обычный лист, так растения 

приспособились к сухому климату. 

С2. Мелкие цветки обычно объединяются в 

соцветия, потому что так они становятся более 

яркими, ароматными, заметными для 

животных-опылителей. 

С2. Благодаря листопаду растения удаляют 

ненужные вещества, уменьшают поверхность 

надземных органов на неблагоприятный 

период года, т.е. уменьшают испарение и 

поломки побегов под тяжестью снега. 

 



Тест по теме «Особенности строения цветковых растений» 

1 вариант 

Часть А. В бланке ответов заполните пропуски в предложениях. Запишите ответы по правилам 

русского языка аккуратным почерком полным предложением. 

А1. ____, ___, ___ – вегетативные органы растения. 

А2. Зачатком нового побега является ___. 

А3. По внешнему виду клеток и их расположению в мякоти листа различают ___ и ___ ткани. 

А4. У подсолнечника соцветие ___. 

А5.Различают два типа опыления - __ и __ опыление. 

Часть В.  

В1. Подпишите название частей семени. Ответьте на вопросы полным ответом. 

 
1. Какому растению принадлежит это семя? 

2. К какому классу относится данное растение по строению его семени? 

В2. Рассмотрите рисунок. Ответьте на вопросы полным ответом. 

1. Как называется зона корня под буквой Р?  

2. Кукую функцию выполняет зона корня под буквой В? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В3. Рассмотрите рисунок. Соотнесите название частей листа с их номерами на рисунке. 

Ответьте на вопросы. Ответы запишите полным предложением в бланк ответов. 

                              А. прилистник 

                              Б. черешок 

                              В. листовая пластинка 

 

 

 

 

1. Какие виды листьев по числу листовых пластинок бывают?  

2. Какой вид листьев у рябины? 

В4. Рассмотрите рисунок. Напишите в бланке ответов части цветка под нечетными номерами. 

Ответьте на вопрос полным ответом. 

1. Как называются главные части цветка? 

 
В5. Соотнесите термин и его значение. 

 

Термин Значение термина 



1.Сложные листья А.корни, образующиеся на побеге. 

2. Придаточные 

корни 

Б.часть стебля между двумя узлами 

3. Междоузлие В.угол между листом и стеблем. 

4. Пазуха листа Г.листья, которые состоят из нескольких листовых пластинок. 

 

В6. Рассмотрите рисунок. Ответьте на вопрос полным предложением. 

 

       1. Какого органа поперечный срез изображен на рисунке? 

       2. Под каким номером отмечена образовательная ткань? Как она 

называется? 

       3. Под каким номером отмечен луб? 

 

 

 

 

 

В7. Рассмотрите рисунки. Заполните таблицу в бланке ответов. 

                              
                     1.                                       2.                       3.                          4. 

Часть С. Дайте развернутые ответы. 

С1. Объясните, почему у водных растений устьица находятся на верхней стороне листовой 

пластинке? 

С2. Объясните, почему в соцветия объединены обычно мелкие цветки? 

 



Тест по теме «Особенности строения цветковых растений» 

2 вариант 

Часть А. В бланке ответов заполните пропуски в предложениях. Запишите ответы по правилам 

русского языка аккуратным почерком. 

А1. ____, ___ с ___ – генеративные органы растения. 

А2. Почки бывают ___ и ____. 

А3. Снаружи лист покрыт _____. 

А4. У пшеницы соцветие ___. 

А5. По особенностям околоплодника плоды делятся на __ и __. 

Часть В.  

В1. Подпишите название частей семени. Ответьте на вопросы полным ответом. 

 
1. Какому растению принадлежит это семя? 

2. К какому классу относится данное растение по строению его семени? 

В2. Рассмотрите рисунок. Ответьте на вопросы полным ответом. 

1. Как называется зона корня под буквой В?  

2. Кукую функцию выполняет зона корня под буквой Р? 

 

 

 

 

 

 

 

 

В3. Рассмотрите рисунок. Соотнесите название частей листа с их номерами на рисунке. 

Ответьте на вопросы. Ответы запишите полным предложением в бланк ответов. 

                              А. основание 

                              Б. листовая пластинка 

                              В. жилки 

                               

 

 

 

 

1. Какие виды жилкования бывают у листьев?  

2. Какой вид жилкования у листа осины? 

В4. Рассмотрите рисунок. Напишите в бланке ответов части цветка под четными номерами. 

Ответьте на вопрос полным ответом. 

1. Из каких частей состоит элемент под номером 2? 

    
В5. Соотнесите термин и его значение. 



 

Термин Значение термина 

1.Простые листья А.корни, которые образуются на корнях всех видов. 

2. Основание листа Б.место прикрепления листа к стеблю 

3. Боковые корни В.нижняя часть листа, которым он прикрепляется к стеблю. 

4. Узел Г.листья, которые состоят из одной листовой пластинки. 

 

В6. Рассмотрите рисунок. Ответьте на вопрос полным предложением. 

 

       1. Какого органа поперечный разрез изображен на 

рисунке? 

       2. Под каким номером отмечена покровная ткань? Как 

она называется? 

       3. Под каким номером отмечено устьице?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В7. Рассмотрите рисунки. Заполните таблицу в бланке ответов. 

                                    
              1                                            2                                 3                                 4 

Часть С. Дайте развернутые ответы. 

С1. Объясните, почему у кактуса листья превратились в колючки? 

С2. Объясните, какое значение в жизни растения имеет листопад? 

 

Контрольная работа по теме: «Жизнедеятельность растительного организма» 

 

Цель работы: Проверить и обобщить знания учащихся по теме: «Жизнедеятельность 

растительного организма». 

Характеристика работы: 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов: № 1-10 – задания с выбором одного ответа, № 11 – 

задания на установление последовательности, № 12 – задание с выбором нескольких вариантов 

ответов, № 13 – задание на соответствие, № 14-16 - задания со свободным ответом. 

Критерии оценивания: 

№ 1-10 – по 1 баллу, всего 10 баллов, 

№ 11-13 – по 2 балла, всего 6 балла, 

№ 14 – 2 балла, № 15 – 3 балла, № 16 – 2 балла, всего 7 баллов. 

23-21 балл  –  «5» 

20-16 баллов – «4» 

15-10 баллов – «3» 

9 и <  баллов  - «2»  

Варианты ответов 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вариант 1 А А Б Б Г Г В А В В ГБАЕДВ АГД АББААБ 



Вариант 2 В А Б А Б А Б Г А В БВДАГЕ БВЕ БАБББА 

 

Задания со свободным ответом. 

Вариант 1. 

14. Лишний – груша, т. к. ольха и береза опыляются ветром, груша – насекомыми. 

15. Все процессы жизнедеятельности происходят в растворах, поэтому вода необходима для 

перемещения веществ между клетками. Все живые организмы, их ткани и клетки дышат, 

для этого нужен воздух семенам. В процессе дыхания выделяется энергия, необходимая 

для жизнедеятельности. 

16. Сроки посева зависят от вида культуры – теплолюбивое или холодостойкое; от 

продолжительности периода вегетации. 

Вариант 2. 
14. Лишний – Рожь, т. к. малина и клубника опыляются насекомыми, а рожь – ветром. 

15. Тепло способствует хорошему прорастанию семян, т. к. лучше всасывается вода, 

повышается скорость химических реакций процессов жизнедеятельности. 

16. Глубина заделки семян зависит от размеров семян, крупные семена высевают на 

глубину 6 - 8 см, средние – на глубину 4-6 см, мелкие – 2-4 см 

 

Контрольная работа по теме: «Жизнедеятельность растительного организма» 

Вариант 1. 

 

Часть А. Задания с выбором одного ответа. 
1. Вегетативные органы: 

А – лист               Б – цветок                  В – пестик и тычинка                 Г – плод  

2. Органом семенного размножения называют: 

А – цветок            Б – корень                  В – корневище                           Г – лист  

3. Размножение – это: 

А- увеличение размера организма          Б - увеличение количества организмов   

В- образование новых побегов                Г – образование придаточных корней 

4. Как называется мужская половая гамета? 

                  А – яйцеклетка         Б – спермий               В – завязь                  Г – тычинка  

5. Где находятся семяпочки (семязачатки)? 

А – в чашечке           Б – в тычинках           В – в пестике            Г – в завязи пестика 

6. Кто первый изучил и описал процесс фотосинтеза? 

А – С.Г. Навашин         Б – Н.И.Вавилов            В – И.В.Мичурин      Г – К.А.Тимирязев 

7. Что развивается из зиготы у мхов? 

А – заросток                 Б – половые клетки                В – коробочки со спорами 

8. При дыхании  растения выделяют: 

А – углекислый газ              Б – кислород            В – органические вещества 

9. Вода с растворенными минеральными веществами перемещается по растению: 

А – по ситовидным трубкам                   Б – по лубу              В - по сосудам  

10. Испарение воды растениями усиливается: 

А – в холодную погоду              Б – в безветренную погоду               В – в жаркую погоду 

Часть Б. Задания с кратким ответом. 

11. Установите последовательность стадий процесса двойного оплодотворения 

А – Слияние первого спермия с яйцеклеткой 

Б – Прорастание пыльцы 

В – Образование эндосперма 

Г – Попадание пыльцы на рыльце пестика 

Д – Образование зародыша 

Е – Слияние второго спермия с центральной клеткой 

12. Выберите стадии процесса фотосинтеза 

А – Происходит в клетках с хлоропластами 

Б – Происходит во всех живых клетках 

В – Поглощается кислород, выделяется углекислый газ 



Г – Поглощается углекислый газ, выделяется кислород 

Д – Поглощается солнечная энергия 

Е – Выделяется энергия 

13. Установите соответствие между признаками цветков и типом опыления 

ПРИЗНАКИ                                                                     ТИП ОПЫЛЕНИЯ 

1. Пыльца крупная, липкая                                             А – Насекомоопыляемые 

2. Цветки мелкие, невзрачные                                        Б – Ветроопыляемые 

3. Пыльца мелкая, сухая 

4. Есть нектар, аромат 

5. Цветы яркие и крупные или собраны в соцветия 

6. Цветки собраны в соцветия, без запаха 

Часть С. Задания со свободным ответом. 

14. Укажите третий лишний, объясните свой выбор 

А – Ольха                      Б – Груша                          В - Береза 

15. Какое значение для прорастания семян имеет вода и воздух? 

16. От чего зависят сроки посева семян? 

 

Контрольная работа по теме: «Жизнедеятельность растительного организма» 

Вариант 2. 

 

Часть А. Задания с выбором одного ответа. 
1. Вегетативные органы: 

А – семена               Б – плоды                  В – корни и побеги           Г – цветки 

2. Генеративная часть цветка: 

А – пестик и тычинки        Б – лепестки           В – чашелистики     Г – цветоложе           

3. Оплодотворение – это 

А – перенос пыльцы с тычинок на пестик        Б – слияние двух половых клеток 

В – опыление ветром                                                  Г – искусственное опыление 

4. Как называется женская половая гамета? 

А – яйцеклетка         Б – спермий               В – завязь                  Г – тычинка  

5. Сколько гамет образуется в пыльцевом зерне покрытосеменных растений? 

А – 1                     Б – 2                     В – 3                 Г – 4  

6. Кто первый изучил и описал процесс двойного оплодотворения у покрытосеменных? 

А – С.Г. Навашин         Б – Н.И.Вавилов            В – И.В.Мичурин      Г – К.А.Тимирязев 

7. Что развивается из споры у папоротников? 

А – коробочка со спорами                Б – заросток                   В – половые клетки 

8. При дыхании растение поглощает: 

А – углекислый газ                Б – воду                В – солнечную энергию         Г – кислород  

9. Вода с  органическими веществами перемещается по растению: 

А – по ситовидным трубкам                 Б – по сосудам             В – по древесине                     

10. Испарение воды растениями уменьшается: 

А – в жаркую погоду                 Б – в ветреную погоду              В – в холодную погоду 

Часть Б. Задания с кратким ответом. 

11. Установите последовательность стадий процесса двойного оплодотворения 

А - Слияние второго спермия с центральной клеткой  

Б - Попадание пыльцы на рыльце пестика 

В – Попадание спермиев в семязачаток 

Г – Образование зародыша 

Д - Слияние первого спермия с яйцеклеткой 

Е – Образование эндосперма 

12. Выберите стадии процессов дыхания 

                  А – Происходит в клетках с хлоропластами 

Б – Происходит во всех живых клетках 

В – Поглощается кислород, выделяется углекислый газ 

Г – Поглощается углекислый газ, выделяется кислород 



Д – Образуются органические вещества 

Е – Выделяется энергия 

13. Установите соответствие между признаками цветков и типом опыления 

ПРИЗНАКИ                                                           ТИП ОПЫЛЕНИЯ 

1.  Аромат                                                             А – Ветроопыляемые 

2. Сухая, мелкая пыльца                                     Б – Насекомоопыляемые 

3. Цветки яркие 

4. Крупная, липкая пыльца 

5. Наличие нектара 

6. Цветки невзрачные, собраны в соцветия 

Часть С. Задания со свободным ответом. 

14. Укажите третий лишний, объясните свой выбор 

А – Малина                     Б – Клубника                     В - Рожь 

15. Какое значение для прорастания семян имеет тепло? 

16. От чего зависит глубина заделки семян? 

Тест по теме «Особенности строения цветковых растений» 
1 вариант 

1. Молодые стебли липы снаружи покрыты 

1) кожицей 

2) пробкой 

3) камбием 

4) лубом 

2. Луб и древесина стебля цветкового растения выполняют функцию 

1) транспорта веществ 

2) роста стебля 

3) всасывания воды 

4) образования органических веществ 

3. В простом листе берѐзы листовых пластин на черешке 

1) одна 

2) две 

3) четыре 

4) пять 

4. Главная функция листьев дуба связана с 

1) проведением минеральных веществ 

2) всасыванием воды 

3) образованием органических веществ 

4) запасанием веществ 

5. Почка цветкового растения представляет собой 

1) прилистник 

2) черешок 

3) луковицу 

4) зачаточный побег 

6. Венчик цветка растения состоит из 

1) лепестков 

2) чашелистиков 

3) тычинок 

4) пестиков 

7. В цветковом растении после оплодотворения из завязи пестика развивается 

1) цветочная почка 

2) листовая почка 

3) плод с семенами 

4) пыльца 

8. Снаружи семя цветкового растения покрыто 

1) кожурой 

2) чехликом 



3) корой 

4) пробкой 

9. В цветковом растении семядоли являются частью 

1) семенной кожуры 

2) зародыша семени 

3) цветочной почки 

4) рыльца пестика 

10. К вегетативным органам цветкового растения относят 

1) цветок 

2) плод 

3) побег 

4) семя 

11. На рисунке изображена корневая система цветкового растения. Что обозначено цифрой 3? 

 
1) главный корень 

2) боковой корень 

3) придаточный корень 

4) корнеплод 

12. На рисунке изображѐн цветок вишни. Что обозначено цифрой 1? 

 
1) пестик 

2) тычинка 

3) лепесток венчика 

4) цветоложе 

13. Верны ли следующие утверждения? 

А. Клубень картофеля представляет собой плод растения. 

Б. Стебель цветковых растений выносит листья к свету. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

14. Верны ли следующие утверждения? 

А. В обоеполом цветке вишни имеются тычинки и пестики. 

Б. Все плоды цветковых растений содержат много семян. 

1) верно только А 

2) верно только Б 



3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

15. Выберите три верных утверждения. 

Зародыш семени цветкового растения состоит из 

1) кожуры 

2) завязи 

3) семядоли 

4) пыльника 

5) корешка 

6) почечки 

16. Установите соответствие между особенностью строения и 

органом цветкового растения. 

Особенность строения 

1. Корневой чехлик 

2. Камбий 

3. Кожица 

4. Зона роста 

5. Зона всасывания 

6. Сердцевина 

Орган 

А. Корень 

Б. Стебель 

17. Установите верную последовательность расположения зон корня цветкового растения, 

начиная с корневого чехлика. 

1) корневой чехлик 

2) зона всасывания 

3) зона роста 

4) зона проведения 

5) зона деления 

18. Установите соответствие. 

Группа органов 

1. Вегетативные органы 

2. Генеративные органы 

Орган цветкового растения 

А. Стебель. 

Б. Лист. 

В. Семя. 

Г. Корень. 

Д. Цветок. 

Е. Плод. 

Тест по теме «Особенности строения цветковых растений» 
2 вариант 

1. Сердцевина стебля липы выполняет функцию 

1) роста стебля 

2) всасывания воды 

3) образования органических веществ 

4) запасания питательных веществ 

2. Одревесневшие волокна, которые располагаются в лубе и древесине стебля цветкового 

растения, 

1) придают прочность стеблю 

2) транспортируют вещества 

3) всасывают воду 

4) запасают питательные вещества 

3. У сидячего листа растения пшеницы отсутствует 



1) кожица 

2) жилка 

3) черешок 

4) листовая пластина 

4. Образование органических веществ в растении является главной функцией 

1) листа 

2) корня 

3) почки 

4) цветка 

5. Зачатки стебля и листьев цветкового растения расположены в 

1) прилистниках 

2) кожице стебля 

3) черешках листьев 

4) листовых почках 

6. Чашечка и венчик в цветке растения составляют 

1) цветоложе 

2) цветоножку 

3) околоцветник 

4) завязь 

7. В цветковом растении плод с семенами развивается из 

1) завязи пестика 

2) пыльника тычинки 

3) цветоложа 

4) венчика 

8. Зародыш семени в цветковом растении покрыт 

1) кожурой 

2) корой 

3) кожицей 

4) почечными чешуями 

9. Запас питательных веществ семени фасоли сосредоточен в 

1) семенной кожуре 

2) зародышевом корешке 

3) почечке 

4) семядолях 

10. К генеративным органам цветкового растения относят 

1) корень 

2) стебель 

3) лист 

4) семя 

11. На рисунке изображена корневая система цветкового растения. Что обозначено цифрой 2? 

 
1) главный корень 

2) боковой корень 



3) придаточный корень 

4) корнеплод 

12. На рисунке изображѐн цветок вишни. Что обозначено цифрой 2? 

 
1) пестик 

2) тычинка 

3) лепесток венчика 

4) цветоложе 

13. Верны ли следующие утверждения? 

А. Корневище ириса представляет собой плод растения. 

В. У цветкового растения пшеницы прямостоячий стебель. 

1) верно только А 

2) верно только В 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

14. Верны ли следующие утверждения? 

А. Цветки огурца называют обоеполыми, так как они содержат только пестики. 

Б. У цветковых растений различают сухие и сочные плоды. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

15. Выберите три верных утверждения. В строении семян сирени выделяют 

1) кожуру 

2) камбий 

3) рыльце 

4) эндосперм 

5) пыльник 

6) зародыш 

16. Установите соответствие между особенностью строения и 

органом цветкового растения. 

Особенность внутреннего строения 

1. Кожура 

2. Пестик 

3. Тычинка 

4. Венчик 

5. Эндосперм 

6. Почечка 

Орган 

А. Цветок 

Б. Семя 

17. Установите верную последовательность расположения слоѐв стебля цветкового растения, 

начиная с пробки. 

1) пробка 

2) сердцевина 

3) камбий 

4) луб 

5) древесина 



18. Установите соответствие. 

Корневая система 

1. Мочковатая 

2. Стержневая 

Виды корней цветкового растения 

А. Боковой. 

Б. Придаточный. 

В. Главный. 

Ответ на тест по биологии Органы цветковых растений 

1 вариант 

1-1 

2-1 

3-1 

4-3 

5-4 

6-1 

7-3 

8-1 

9-2 

10-3 

11-1 

12-2 

13-2 

14-1 

15-356 

16. 1А 2Б 3Б 4А 5А 6Б 

17-15324 

18. 

1) АБГ 

2) ВДЕ 

2 вариант 

1-4 

2-1 

3-3 

4-1 

5-4 

6-3 

7-1 

8-1 

9-4 

10-4 

11-2 

12-3 

13-2 

14-2 

15-146 

16. 1Б 2А 3А 4А 5Б 6Б 

17-14352 

18. 

1) АБ 

2) АВ 

 

Характеристика структуры и содержание итогового теста 

 



Тест состоит из двух частей, которые различаются по форме заданий, степени сложности и 

количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является форма 

заданий:  

 

Часть 1 содержит тестовые задания с  1 выбором ответа;  

Часть 2 содержит задания с развернутым ответом.  

 

Часть работы  Тип заданий  Количество заданий  
Часть 1  Задания с выбором ответа  16 

Часть 2  Задания с развернутым 

ответом  

2 

 

К каждому из заданий с выбором ответа Части 1 работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный.  Ответы на задания в Части 2 работы формулируются и 

записываются учащимся самостоятельно в развернутой форме.  

 

Продолжительность выполнения  
 

На выполнение отводится 45 минут.  

 

Система оценивания выполнения заданий  в целом 
              

 Правильно выполненная работа оценивается в 5  баллов  

Каждое правильно выполненное задание Части 1 оценивается 0.25 баллов  и в сумме составляет 

4 балла. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер 

правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

А). указан номер неправильного ответа;  

Б). указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного 

ответа;  

В). номер ответа не указан.  

       Задания Части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За полное 

и правильное выполнение задания 0.5  балла. При неполном выполнении – 0.5 – 0.25 балла. В 

сумме составляет 1 балла 

Критерии оценки 

0 – 2.25 баллов – «2» 

2.5 – 3.25 баллов – «3» 

3.5 – 4.25 баллов – «4» 

4.5 – 5 баллов – «5» 

 

Итоговое тестирование  за курс 6 класса 

 

1 вариант 

 

1. Хлорофилл содержится в: 

1. Хлоропластах 

2. Цитоплазме 

3. Клеточном соке 

4. Вакуоле 

2. Тубус – это: 

1. Увеличительный прибор 

2. Часть микроскопа, к которой крепится штатив 

3. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр 

3. Защитную функцию у растений выполняют:  
1. Покровные ткани 

2. Механические ткани 



3. Проводящие ткани 

4. Образование спор у бактерий – это: 

1. Способ размножения 

2. Способ питания 

3. Способ деления 

4. Способ выживания в неблагоприятных условиях 

5. Плодовое тело гриба образовано: 

1. Ножкой и шляпкой гриба 

2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 

4. Шляпкой гриба 

6. К съедобным грибам относится: 
1. Спорынья                           

2. Лисичка 

3. Бледная поганка            

4. Гриб трутовик 

7. Для водорослей характерны следующие признаки: 

1. Имеют листья и стебли 

2. Обитают в водоемах и цветут 

3. Размножаются семенами 

4. Имеют таллом  и ризоиды 

8. Папоротникообразные относятся к высшим споровым растениям, так как они: 

1. Широко расселились по земле 

2. Имеют корень 

3. Имеют корень, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются спорами 

9. Вайями называют: 

1. Сильно рассеченные листья папоротника 

2. Вид папоротника 

3. Корень папоротника 

4. Подземные побеги 

10. Стержневая корневая система имеет: 

1. Один корень 

2. Много корней 

3. Много придаточных корней 

4. Главный и придаточные корни 

11. Соцветие – это: 

1. Название цветка 

2. Все цветущие растения 

3. Все цветки одного растения 

4. Группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке 

12. Распространение семян у растений происходит с помощью: 

1. Ветра 

2. Животных 

3. Человека 

4. Все утверждения верны 

13. Плод коробочка имеют растения: 

1. Вишня 

2. Пшеница 

3. Мак 

4. Лимон 

14. К органическим веществам относят: 

1. Белки 

2. Воду 

3. Йод 



4. Минеральные соли 

15. Систематика – это наука, изучающая 

1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 

3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

16. В темном лесу многие растения имеют светлые цветки, потому что они: 

1. Заметны насекомым 

2. Заметны людям 

3. Украшают лес 

4. Растут на плодородной почве 

 

(17-18) – 0.5 б. 

17. Дать определение  что такое корень. 

18. Назвать вегетативные органы растений. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Итоговое тестирование  за курс 6 класса 

2 вариант 

(1-16) – 0.25 б. 

1. Лупа – это: 

1. Часть микроскопа 

2. Самый простой увеличительный прибор 

3. Главная часть предметного столика 

2. Зеленую окраску листьев определяют: 

1. Хлоропласты 

2. Хромопласты 

3. Лейкопласты 

4. Клеточный сок 

3. Наука о тканях – это: 

1. Гистология 

2. Цитология 

3. Зоология 

4. Физиология 

4. Бактерии – это: 

1. Одноклеточные организмы, имеющие ядро 

2. Одноклеточные организмы без ядра 

3. Клетки, имеющие ядро и вакуоли 

4. Клетки, имеющие пластиды 

5. Симбиоз – это тип взаимоотношений между двумя организмами, при котором: 

1. Выгодно одному из организмов 

2. Не выгодно обоим 

3. Безразлично обоим 

4. Выгодно обоим 

6. Плодовое тело гриба образовано: 

1. Ножкой и шляпкой гриба 

2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 

4. Шляпкой гриба 

7.  К низшим растениям относят: 

1. Мхи 

2. Водоросли 

3. Мхи и водоросли 

4. Папоротникообразные 



8. Плауны, хвощи и папоротники относят к высшим споровым растениям: 

1. Они широко расселились по земле 

2. Размножаются спорами 

3. Имеют корни, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются семенами 

9. Ризоиды – это: 

1. Название растений 

2. Вид корня 

3. Органоид клетки 

4. Ветвистые клетки, при помощи которых водоросли прикрепляются к субстрату 

10.  К голосеменным растениям относят: 

1. Кукушкин лен и сосну 

2. Ель и хвощ 

3. Пихту и лиственницу 

4. Можжевельник и плаун 

11. Корень – это орган растения, выполняющий функции: 

1. Удерживания растения в почве 

2. Всасывания воды и минеральных веществ 

3. Накапливает запасающие вещества 

4. Все ответы верны 

12. Цветок – это: 

1. Часть побега 

2. Видоизмененный побег 

3. Видоизмененный лист 

4. Яркий венчик 

13. Ягодовидный плод померанц имеют: 

1. Лимон 

2. Апельсин 

3. Грейпфрут 

4. Все утверждения верны 

14. Фотосинтез происходит: 

1. Только на свету 

2. В темноте 

3. Только осенью 

4. Только ночью 

15. Систематика – это наука, изучающая 

1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 

3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

16. Экология – это наука, изучающая: 

1. Растительный мир 

2. Животный мир 

3. Неживую природу 

4. Условия обитания живых организмов и их взаимовлияние друг на друга. 

 

(17-18) – 0.5 б. 

17. Дать определение что такое лист. 

18. Назвать типы растительных тканей. 

______________________________________________________ 

 

1 вариант 2 вариант 

№  

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 1 1 2 



2 3 2 1 

3 1 3 1 

4 4 4 2 

5 1 5 4 

6 2 6 1 

7 4 4 2 

8 3 8 3 

9 1 9 4 

10 4 10 3 

11 4 11 4 

12 4 12 2 

13 3 13 4 

14 1 14 1 

15 4 15 4 

16 1 16 4 

 

 
7 КЛАСС 

 

БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС 

ТЕСТ  ПО ТЕМЕ «Многообразие живых организмов» 

Выберите один  правильный ответ из четырѐх предложенных 

1. Сколько лет назад на Земле началось развитие жизни? 

А. 3.5 миллиона лет назад 

Б. 1.5 миллиарда лет назад 

В. 3.5 миллиарда лет назад 

Г. 7 миллионов лет назад 

2.  Где зародилась жизнь? 

А. на суше 

Б. в океане 

В. в воздухе 

Г. одновременно во всех средах 

3. Как называется наука,  занимающаяся изучением многообразия и классификацией 

живых организмов? 

А. систематика 

Б. энтомология 

В.физиология 

Г. цитология 

4. Выберите не существующее  царство  

А. царство растений 

Б. царство животных 

В. царство бактерий 

Г. царство водорослей 

5. Выберите лишнее в строении бактерии 

А. жгутик 

Б. цитоплазма 

В. оболочка 

Г. ядро 



6. Выберите лишнее в строении гриба 

А. шляпка 

Б. ножка 

В. корень 

Г. грибница 

7. В каких органоидах клетки происходит фотосинтез? 

А. в митохондриях 

Б. в лизосомах 

В. в хлоропластах 

Г. в ядре 

8. Назовите основное условие необходимое для фотосинтеза 

А. свет 

Б. вода 

В. кислород 

Г. всѐ вышеперечисленное 

9.  Каких органов нет у мхов? 

А. стеблей и листьев 

Б. корня и цветка 

В. стебля и ризоидов 

Г. ризоидов и листьев 

10. Какого органа нет у папоротников? 

А. цветка 

Б. корня 

В. стебля 

Г. листа 

11. Выберите растение, которое не относится к голосеменным 

А. сосна 

Б. гинкго 

В. лиственница 

Г. осина 

12. Какие из растений являются наиболее высокоорганизованными? 

А. голосеменные  

Б. покрытосеменные 

В. мхи 

Г. папоротники 

13. Наличие каких органов объединяет все покрытосеменные растения в одну группу? 

А. корня и цветка 

Б. корня и плода 

В. корня и стебля 

Г. цветка и плода 

14. Выберите название животного, которое не относится к простейшим 

А. радиолярия 

Б. амѐба 

В. инфузория туфелька 

Г. актиния 

15. Чем животные отличаются от растений? 

А. они дышат 

Б. они двигаются 



В. они не могут производить питательные вещества самостоятельно 

Г. они размножаются 

Правильные ответы: 

Выберите один правильный ответ 

1-в 

2-б 

3-а 

4-г 

5-г 

6-в 

7-в 

8-а 

9-б 

10-а 

11-г 

12-б 

13-г 

14-г 

15-в 

Система оценивания:Каждый правильный ответ равен 1 баллу. Всего можно набрать 15 

баллов.  

Оценка «5» ставится, если учащийся набрал  15 -13 баллов 

Оценка «4» ставится, если учащийся набрал  12 -10 баллов 

Оценка «3» ставится, если учащийся набрал  9 -7 баллов 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал  6 баллов и менее 

 

Контрольная работа по теме: «Царство грибы»  

А1. К низшим грибам относятся 

      1) базидиомикоты   3) аскомикоты 

      2) зигомикоты         4) несовершенные грибы 

А2. Дрожжи относятся к грибам отдела 

      1) Аскомикота   3) Базидимикота 

      2) Зигомикота    4) Хитридиомикота 

А3. Науку о грибах называют 

     1) биологией   3) ботаникой 

     2) микологией 4) зоологией  

А4.В клетках грибов 

     1) ядра отсутствуют  

     2) содержится от одного до нескольких ядер 

     3) содержится только по одному ядру  

     4) одни виды имеют ядра, другие - нет 

А5. Совокупность ножки и шапки у грибов называют 

     1) мицелием   3) растением   

     2) гифой         4) плодовым телом 

А6. Подберезовик, белый гриб относятся к грибам  

      1) паразитам   3) сапрофитам 

      2) симбионтам             4) ко всем перечисленным группам 

А7. Лишайник - комплексный организм, состоящий из 

      1) гриба и водоросли   3) листовых  

      2) кустистых                4) мхи и бактерий  

А8. Наиболее сложно устроено слоевище у лишайников 

      1) накипных   3) листовых 



      2) кустистых  4) всех перечисленных  

Выберите три правильных ответа 
В1. Признаки, сближающие грибы с животными 

      1) наличие хитина в клеточной оболочке  

      2) запасание гликогена 

      3) наличие клетчатки в клеточной оболочке 

      4) образование мочевины 

      5) непрерывный рост мицелия 

      6) наличие рибосом в клетках 

В2. Лишайником является  

      1) кладония              4) цетрария 

      2) кукушкин лѐн        5) сфагнум 

      3) исландский мох    6) улотрикс  

В3. Установите соответствие между отделами грибов и их представителями. 

      А) сморчок            1) Аскомикота 

      Б) рыжик               2) Базидимикота  

      В) маслѐнок           3) Оомикота 

      Г) дрожжи 

      Д) фитофтора  

      Е) спорынья 

В4. Установите соответствие между типами слоевища лишайников и их характеристикой. 

         ХАРАКТЕРИСТИКА                                           ТИПЫ СЛОЕВИЩ 

       А) имеют формы столбиков или лент                  1) листовые 

       Б) похожи на кору дерева                                  2) кустистые 

       В) имеют форму пластинок                                 3) накипные  

В5. Определите систематическое положение рыжика, расположив таксоны в 

правильной последовательности, начиная с вида. 

     А) Грибы 

     Б) Базидиомикота  

     В) Рыжик 

 

ОТВЕТЫ: 

А1 – 2 

А2 – 1 

А3 – 2 

А4 – 2 

А5 – 4 

А6 – 2 

А7 – 1 

А8 – 1 

В1 – 1,2,4 

В2 – 1,3,4 

В3 – 122131 

В4 – 231 

В5 - вба 
Контрольная работа по теме «Царство Растения» 

Вариант 1. 

ЧАСТЬ А. 

Выберите один ответ из предложенных вариантов. 

1. К низшим растениям относят: 

а) мхи    б) водоросли 

в) мхи и водоросли  г) папоротникообразные. 

2. Для водорослей характерны следующие признаки: 

а) имеют листья и стебли б) обитают в водоѐмах и цветут 

в) размножаются семенами г) имеют слоевище и ризоиды. 

3. Морской капустой называют: 



а) ламинарию         б) порфиру         в) ульву       г) филлофору. 

4. Сфагнум,  в отличие от кукушкина льна: 

а) быстро всасывает и проводит воду      б) не имеет ризоидов 

в) размножается спорами   г) не имеет стебля и листьев. 

5. Вайями называют: 

а) сильно рассечѐнные листья папоротника 

б) вид папоротника в) корень папоротника г) подземные побеги. 

6. У папоротниковидных отсутствуют: 

а) корни б) стебли в) листья г) цветки. 

7. Плауновидные растения размножаются: 

а) спорами  б) семенами     в) зооспорами  г) вегетативно. 

8. Общей чертой голосеменных и покрытосеменных является: 

а) наличие семян в) оплодотворение при участии воды 

б) наличие цветка г) образование заростков. 

9. Хвойные растения хорошо приспособились к неблагоприятным условиям: 

а) хвоя имеет плотную кожицу, покрытую восковым веществом, поэтому растения испаряют мало воды 

б) имеют стебель, корень, хвою  в) имеют шишки 

г) образуют семена, с помощью которых размножаются. 

10. Название покрытосеменные получили потому, что: 

а) семена надежно защищены околоплодником 

б) размножаются семенами  в) имеют шишки г) имеют листья. 

11. У ели корневая система: 

а) поверхностная  б) глубокоуходящая 

12. К деревьям относят: 

а) малину и рябину б) одуванчик в) сирень и орешник  г) липу и дуб. 

ЧАСТЬ В. 

13. Установите соответствие 

А) споровые                           а) ель         б) сфагнум      в) пихта        г) яблоня 

Б) семенные                           д) хвощ            е) подорожник          ж) плаун 

 

ЧАСТЬ С. 

19. Дайте определения следующим понятиям:  хроматофор, ризоиды 

 

Контрольная работа по теме «Царство Растения» 

Вариант 2. 

ЧАСТЬ А. 

Выберите один ответ из предложенных вариантов. 

1. К высшим споровым растениям относят: 

а) голосеменные   в) мхи и водоросли 

б) водоросли    г) папоротникообразные. 

2. Для хвощей характерны следующие признаки: 

а) имеют листья и стебли  б) обитают в водоѐмах и цветут 

в) размножаются семенами  г) имеют слоевище и ризоиды. 

3. Морским салатом называют: 

а) ламинарию         б) порфиру           в) ульву         г) филлофору. 

4. Сфагнум,  в отличие от кукушкина льна: 

а) быстро всасывает и проводит воду           б) не имеет ризоидов 

в) размножается спорами            г) не имеет стебля и листьев. 

5. Вайями называют: 

а) сильно рассечѐнные листья папоротника 

б) вид папоротника в) корень папоротника г) подземные побеги. 

6. У плауновидных отсутствуют: 

а) корни  б) стебли   в) листья  г) цветки. 

7. Голосеменные растения размножаются: 

а) спорами  б) семенами       в) зооспорами     г) вегетативно. 

8. Общей чертой голосеменных и покрытосеменных является: 

а) наличие семян    в) оплодотворение при участии воды 

б) наличие цветка   г) образование заростков. 

9. Хвойные растения хорошо приспособились к неблагоприятным условиям: 

а) хвоя имеет плотную кожицу, покрытую восковым веществом, поэтому растения испаряют мало воды 



б) имеют стебель, корень, хвою  в) имеют шишки 

г) образуют семена, с помощью которых размножаются. 

10. Название голосеменные получили потому, что: 

а) семена лежат открыто на поверхности чешуи шишек 

б) размножаются семенами  в) имеют шишки г) имеют хвою. 

11. У сосны корневая система: 

а) поверхностная   б) глубокоуходящая 

12. К кустарникам относят: 

а) малину и рябину б) одуванчик в) сирень и орешник  г) липу и дуб. 

ЧАСТЬ В. 

13. Установите соответствие 

А) споровые                            а) сосна    б) кукушкин лен     в) кедр     г) береза 

Б) семенные                            д) плаун           е) оленьи рога           ж) клевер 

14. Расставьте в порядке появления на Земле данные растения: 

1. клевер          2. сфагнум           3. пихта         4. папоротник        5. водоросли        

15. Укажите среди приведенных ниже признаков те, которые характеризуют растения. 

1) гетеротрофные организмы 

2) клетки содержат пластиды 

3) способны к активному передвижению в пространстве 

4) автотрофные организмы 

5) способны к вегетативному и бесполому, половому размножению 

6) размножаются только половым путем 

16. Из перечисленных признаков выпишите характерные для: 

І - класса «Однодольные»                            ІІ - класса «Двудольные» 

А. Число лепестков и чашелистиков кратное четырем или пяти. 

Б. Мочковатая корневая система.                   В. Стержневая корневая система. 

Г. Число чашелистиков и лепестков кратное трем. 

Д. Дуговое или параллельное жилкование.    Е. Сетчатое жилкование. 

Ж. Две семядоли.                                                З. Одна семядоля. 

17. Выберите верные утверждения. 

1) Ризоиды – это ветвистые нитевидные клетки. 

2) «Морская капуста» - бурая водоросль. 

3) У папоротников есть корневище. 

4) Хвощ – сорняк полей. 

5) Семена у голосеменных растений развиваются внутри плода. 

6) В тайге нашей страны наибольшую площадь занимают леса  сосны. 

7) Покрытосеменные растения не имеют тканей. 

8) Папоротники и голосеменные растения размножаются спорами. 

9) Слоевище имеют хвощи. 

18. Распределите  названные  ниже  растения  по  семействам. 

А) Крестоцветные     Растения 

Б) Сложноцветные     1. Василек синий 

В) Пасленовые     2. Белокочанная капуста 

3. Картофель  4. Астра 

5. Подсолнечник 6. Томат 

7. Пастушья  сумка 8. Пекинская капуста 

9. Ромашка  10. Редька 

ЧАСТЬ С. 

19. Дайте определения следующим понятиям:  хроматофор, ризоиды 

 

Итоговая   контрольная  работа по биологии за курс 7-го класса.   

Вариант 1. 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

А1. Как называют науку, изучающую закономерности исторического развития 

органического мира? 

1. Анатомия 



2. Эволюционное учение 

3. Генетика 

4. Экология 

А2. Какой органоид вырабатывает энергию, используемую клетками? 

1. Вакуоль 

2. Митохондрия 

3. Ядро 

4. Комплекс Гольджи 

А3. Что содержится в черных шариках на концах длинных ответвлений у гриба мукора? 

1. Микроскопические плоды 

2. Питательные вещества 

3. Вода с минеральными солями 

4. Микроскопические споры 

А4. Чем спора отличается от свободной бактерии? 

1. Спора – многоклеточное образование, а свободная бактерия – одноклеточное 

2. Спора менее долговечна, чем свободная бактерия 

3. Спора питается автотрофно, а свободная бактерия – гетеротрофно 

4. Спора имеет более плотную оболочку, чем свободная бактерия 

А5. В каких отношениях находятся гриб и водоросль, образующие лишайник? 

1. Их отношения взаимовыгодны 

2. Водоросль паразитирует на грибе 

3. Они конкурируют за свет и воду 

4. Их отношения нейтральны 

А6. Корни, оплетенные гифами гриба, представляют собой 

1. Лишайник 

2. Плесень 

3. Микоризу  

4. спору 

А7. Какие грибы размножаются почкованием? 

1. Опята 

2. Пеницилл 

3. Дрожжи 

4. Мукор 

А8. Растения потребляют кислород и выделяют углекислый газ в процессе 

1. Дыхания только в темноте 

2. Дыхания на свету и в темноте 

3. Передвижения органических веществ 

4. Фотосинтеза на свету 

А9. Для голосеменных растений, в отличие от покрытосеменных, характерно 

1. Размножение семенами 

2. Автотрофное питание 

3. Наличие вегетативных органов 

4. Отсутствие цветка 

А10. Цветок имеется у  

1. папоротниковидных 

2. Голосеменных 

3. Плауновидных 

4. Покрытосеменных 

А11.  У покрытосеменных, в отличие от голосеменных, 

1. Тело составляют органы и ткани 

2. Оплодотворение происходит при  наличии воды 

3. В семени формируется  зародыш 

4. Осуществляется двойное оплодотворение 

А12. Переваривание пищи начинается вне пищеварительного канала у 

1. Моллюсков 



2. Ракообразных 

3. Пауков 

4. Насекомых 

А13. Членистоногие, в отличие  от других беспозвоночных  животных, имеют 

1. Членистое тело 

2. хитиновый покров 

3. брюшную нервную цепочку 

4. кровеносную систему 

А14. К насекомым с полным превращением относится 

1. Кузнечик 

2. Тля 

3. Саранча 

4. Бабочка-капустница 

А15. Как называют процесс, при котором происходит восстановление утраченных  частей 

тела организма? 

1. Диффузия 

2. Регенерация 

3. Деление 

4. Метаморфоз 

А16. Почему паразитические черви не перевариваются в пищеварительной системе 

человека? 

1. На их покровы не действуют пищеварительные ферменты 

2. В среде, где они обитают, обычно отсутствует воздух 

3. Они не имеют питательных веществ 

4. У них имеются органы прикрепления 

А17. Кровь НЕ выполняет  функцию переноса газа у  

1. Осьминога 

2. Речного рака 

3. Камчатского краба 

4. Капустной белянки 

А18. К какому классу беспозвоночных животных относится дождевой червь? 

1. Ленточные 

2. Ресничные 

3. Малощетинковые 

4. Многощетинковые 

А19. Одним из приспособлений птиц к полету считается 

1. Большой объем мозговой части черепа 

2. Наличие ребер 

3. Соединение ребер с грудиной 

4. Наличие в костях полостей 

 

А20. Какой признак позвоночных характерен только для представителей класса Звери 

(Млекопитающие)? 

1. Железы, которые вырабатывают молоко 

2. Кожа, которая поглощает кислород 

3. Глаза, которые различают цвета 

4. Скелет, которые состоит из отделов 

 

А 21. У какого животного газообмен между атмосферным воздухом и кровью происходит 

через кожу? 

1. Касатка 

2. Тритон 

3. Крокодил 

4. Горбуша 

А22. Основное значение слизи, выделяемой кожными железами рыбы, заключается в  



1. Усилении  чувствительности органов боковой линии 

2. Защите чешуи от  поселения на ней одноклеточных водорослей  

3.  Снабжении чешуи питательными веществами 

4. Уменьшении  трения тела рыбы о воду 

А23. Пресмыкающиеся, в отличие от земноводных, настоящие сухопутные животные, 

так как они 

1. Приспособлены к наземному размножению и развитию 

2. Имеют две пары рычажных конечностей 

3. Помимо кожного дыхания осуществляют легочное дыхание 

4. Имеют развитую нервную систему 

А24. Четырехкамерное сердце у 

1. Аллигатора 

2. Черепахи 

3. Змеи 

4. Ящерицы 

А25. Какие органы предохраняют птиц от  перегревания в полете? 

1. Кожа, покрытая перьями 

2. Зоб и два отдела желудка 

3. Воздушные мешки и легкие 

4. Четырехкамерное сердце и сложная сеть кровеносных сосудов 

 

В1. Установите соответствие  между функцией и системой органов, для которой она 

характерна. 

 

ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ 

А. Освобождение организма от 

ненужных жидких веществ 

Б. Выведение избытка воды 

В. Доставка кислорода к капиллярам 

Г. Освобождение крови от 

углекислого газа 

Д. фильтрация крови  от ядовитых 

веществ 

Е. обеспечение клеток веществом, 

необходимым для окисления 

органических веществ 

 

 

1. Выделительная 

 

2. Дыхательная 

 

В2. Выберите три верных ответа из шести. Наличие  каких   признаков  отличает  птиц 

от  пресмыкающихся? 

1. Трахей и бронхов 

2. Легочного дыхания 

3. клоаки 

4. двойного дыхания 

5. быстрого переваривания пищи 

6. высокого уровня обмена веществ 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная  работа по биологии за курс 7-го класса.  

Вариант 2. 



Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

А1. Какая из нижеперечисленных наук изучает строение зародыша человека? 

1. Цитология 

2. Генетика 

3. Физиология 

4. Эмбриология 

А2. В чем проявляется сходство клеток грибов, растений и животных? 

1. В отсутствии лизосом 

2. В наличии оформленного ядра 

3. В наличии пластид 

4.  В отсутствии клеточной стенки 

А3. Сходство жизнедеятельности цианобактерий и цветковых растений проявляется в 

способности к  

1. Образованию семян 

2. Автотрофному питанию 

3. Двойному оплодотворению 

4. Гететрофному питанию 

А4. Возбудители дифтерии являются 

1. Автотрофами 

2. Сапротрофами 

3. Паразитами  

4. Симбионтами 

А5. Лишайники не растут в крупных городах потому, что там 

1. Загрязнен воздух 

2. Недостаточная влажность 

3. Нет водорослей 

4. Нет грибов 

А6. Поселяясь на пнях, опята используют их для 

1. Получения энергии из неорганических веществ 

2. Защиты от болезнетворных бактерий 

3. Получения готовых органических веществ 

4. Привлечения насекомых-опылителей 

А7. Ягель (олений мох) по своему строению относится к  

1. Грибам 

2. Лишайникам 

3. Моховидным 

4. Травянистым растениям 

 

А8. Чем отличаются организмы животных и растений? 

 1.Способом питания 

 2. Наличием дыхания  

 3. Способностью воспроизводить себе подобных 

 4. Приспособленностью   к среде обитания 

А9. Растения, в отличие от животных, в процессе питания НЕ используют 

1. Энергию солнечного света 

2. Минеральные соли 

3. Углекислый газ и воду 

4. Готовые органические вещества 

 

А10. Что с биологической  точки зрения представляет собой морская капуста? 

1. Водоросль хламидомонаду 

2. Мох сфагнум 

3. Растение семейства Крестоцветных 



4. Водоросль ламинарию 

А11. Растения отдела Голосеменных НЕ имеют 

1. Шишек 

2. Плодов 

3. Семян 

4. Листьев 

А12. В сократительных вакуолях простейших происходит накапливание, а затем удаление 

1. Жидких продуктов жизнедеятельности 

2. Остатков непереваренной пищи 

3. Углекислого газа, образующегося при дыхании 

4. Ядовитых веществ, попавших в организм 

А13. У насекомых дыхание происходит 

1. При  помощи трахей 

2. Через всю поверхность тела 

3. При помощи легочных мешков 

4. При помощи жабр 

А14. Моллюсками называют животных, имеющих 

1. Плотный хитиновый покров 

2. Покров из слизи, выделяемой кожей и затвердевающей в воде или на воздухе 

3. Мягкое членистое тело 

4. Мягкое тело, не разделенное на членики 

А15. Почему хитиновый покров у членистоногих называют наружным скелетом? 

1. Обладает большой прочностью 

2. Предохраняет тело от потери  воды 

3. Служит опорой для прикрепляемых к нему мышц 

4. Защищает тело от механических и химических воздействий 

А16. Какой одноклеточный организм относят к царству Животные? 

1. Амебу 

2. Хлореллу 

3. Хламидомонаду 

4. Дрожжи 

А17. Поступление кислорода в тело гидры происходит через 

1. Жаберные щели 

2. Дыхальца 

3. Клетки щупалец 

4. Всю поверхность тела 

А18. К какому классу беспозвоночных животных относится белая планария? 

1. Ресничные 

2. Ленточные 

3. Малощетинковые 

4. Многощетинковые 

А19. Вследствие  деятельности дождевых червей происходит 

1. Обогащение почвы перегноем 

2. Подавление развития почвенных растений 

3. Повреждение корней растений 

4. Распространение возбудителей заболеваний растений 

 

 

 

 

А20. При низких температурах воздуха птицы распушают перья. Как такое поведение 

помогает пернатым? 

1. Это уменьшает потери тепла 

2. Это защищает перья от повреждения 

3. Это увеличивает выработку тепла 



4. Это предохраняет их кожу от высыхания 

А21. Какой орган у лягушки участвует в дыхании? 

1. Кожа 

2. Сердце 

3. Почки 

4. Желудок 

А22. Пресмыкающимся, в отличие от земноводных, свойственно 

1. Наружное оплодотворение 

2. Разделение тела на голову, туловище и хвост 

3. Развитие с образованием личинки 

4. Внутренне оплодотворение  

А23. Для какого класса хордовых характерно наличие двойного дыхания? 

1. Рыбы 

2. Земноводные 

3. Рептилии 

4. Птицы 

А24. Какой из органов присутствует только у представителей рыб? 

1. Жабры  

2. Сердце 

3. Боковая линия 

4. Мышцы 

А25.Чем представлена выделительная система речного рака? 

1. Мальпигиевыми  сосудами 

2. Зелеными железами 

3. Печенью 

4. Парными почками 

В1. Установите соответствие  между функцией и системой органов, для которой она 

характерна. 

 

ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ 

А. образование условных рефлексов 

Б. транспорт кислорода 

В. Доставка веществ к органам 

Г. Регуляция движений 

Д. формирование памяти 

 

  

1. Кровеносная 

 

2. Нервная 

 

В2. Выберите три верных ответа из шести. Наличием  каких  сходных признаков  

характеризуются птицы и пресмыкающиеся? 

1. клоаки 

2. недоразвитием правого яичника 

3. расположением конечностей по отношению к телу 

4. внутренним оплодотворением 

5. участием грудной клетки в дыхании 

6. уровнем развития полушарий головного мозга 

 

 

                                                                          ОТВЕТЫ 

 

 

1  вариант 2 вариант 
1  -  2 1  - 4 

2  -  2 2  - 2 



3  -  4  3  - 2 

4  -  4 4  - 3 

5  -  1 5  - 1 

6  -  3 6  - 3 

7  -  3 7  - 2 

8  -  2 8  - 1 

9  -  4 9  - 4 

10 -  4 10  -4 

11 -  4 11 - 2 

12 -  3 12 - 1 

13 -  2 13 - 1 

14 -  4 14 - 4 

15 -  2 15 - 3 

16 -  1 16 - 1 

17 -  4 17 - 4 

18 -  3 18 - 1 

19 -  4 19 - 1 

20 -  1 20 - 1 

21 -  2 21 - 1 

22 -  4 22 - 4 

23 -  1 23 - 4 

24 -  1 24 - 3 

25 -  3 25 - 2 

В1-  1 – АБД 

        2 - ВГЕ 

В1 -  1 - БВ  

         2 - АГД 

В2-  456 В2 -  145 

 

 
8 КЛАСС 

 

Тестирование по теме: «Одноклеточные и Многоклеточные»    

 

Выберите один верный ответ 

1.      Какой признак НЕ характеризует Царство Животные 

А) ограниченный рост         В) автотрофность 

Б) система органов               Г) симметрия тела 

 2.      Как называется наука, изучающая животных 

А) ботаника   В) зоология 

Б) этология    Г) арахнология 

 3.      Что образуют для передвижения и захвата пищи представители класса Саркодовых 

А) псевдоподии        В) ложноручки 

Б) ноги                      Г) жгутики 

 4.      Какую функцию у простейших выполняют сократительные вакуоли 

А) дыхание    В) удаление воды и продуктов обмена из организма 

Б) движение  Г) пищеварение 

 5.      Как называется процесс передвижения простейших к свету, при помощи 

светочувствительного глазка 

А) светодвижение    В) светотаксис 

Б) фототаксис           Г) фотодвижение 

 6.      В чем заключается особенность процесса инцистирования для многих простейших 

А) размножение                                            В) жизнь в неблагоприятных условиях 

Б) жизнь в благоприятных условиях         Г) передвижение 

 7.      Как называется крупное ядро Инфузорий 

А) мегануклеус         В) микронуклеус 



Б) максинуклеус       Г) макронуклеус 

 8.      Что находиться на свободном конце тела губки 

А) пора          В) устье 

Б) мезоглея    Г) нога 

 9.      Какую полость имеют представители типа Кишечнополостные 

А) ротовую    В) желудочно-кишечную 

Б) грудную    Г) пищеварительную 

 10.  Что такое планула 

А) свободноплавающая личинка   В) полип 

Б) яйцо                                              Г) зародыш 

 11.  Какие животные используются для изготовления украшений 

А) аурелии    В) обелии 

Б) гидры        Г) восьмилучевые красные кораллы 

 12.  Какие животные используются для изготовления губок для мытья 

А) туалетные губки          В) пробковые губки 

Б) губки бодяги                Г) аксинелла 

 13.  Какого типа нервная система у гидроидных 

А) диффузная            В) центральная и периферическая 

Б) узловая                  Г) кольчатая 

 14.  Кто по способу питания гидроидные 

А) травоядные          В) хищники 

Б) паразиты               Г) насекомоядные 

 Соотнесите варианты из первой колонки со второй 

15.  Соотнесите представителей (слева) к типам одноклеточных (справа) 

А) Амеба обыкновенная                    1 Споровики 

Б) Инфузория туфелька       

В) Малярийный плазмодий                2 Ресничные 

Г) Солнечник            

Д) Эвглена зеленая                              3 Саркожгутиконосцы 

Е) Сосущая инфузория        

 16.   Соотнесите название слоя животного и его расположение 

А) эктодерма                    1. посередине 

Б) энтодерма                    2. снаружи 

В) мезодерма                    3. внутри 

 17.  Соотнесите клетки эктодермы гидры и их функции 

А) эпителиально-мускульные        1. входят в состав нервной системы, регулируют деятельность 

организма 

Б) промежуточные                           2. способность сокращаться 

В) чувствительные                           3. реагируют на раздражение 

Г) стрекательные                              4. дают начало всем типам клеток 

 18.  Соотнесите среду обитания и представителей класса Кишечнополостные 

А) пресные водоемы                        1. цианея, аурелия 

Б) моря                                               2. красные кораллы, актиния 

В) моря и океаны                              3. гидра, обелия 

 19.  Дайте определение понятию «пиноцитоз» - … 

 20.  Дайте определение понятию «фагоцитоз» - … 

 21.  Дайте определение понятию «миксотрофы» - … 

 22.  Дайте определение понятию «регенерация» - … 

 

Контрольная работа «Тип Членистоногие».     

 Вариант 1. 

А1.Скелет членистоногих образован: 

1) Тонкой кутикулой         2) кожей       3)Хитином          4) известью  

А2. Имаго – это: 

1) Личинка чешуекрылых, жуков, пчел; 



2) Личиночная стадия членистоногих, развивающихся без метаморфоза; 

3) Взрослая (половозрелая) стадия насекомых; 

4) Орган равновесия беспозвоночных. 

А3.  Как осуществляется пищеварение у пауков? 

1) Пища проходит через жевательный и железистый отделы желудка; 

2) Пища расщепляется в кишечнике под действием пищеварительных ферментов печени; 

3) Пищеварение внеполостное; 

4) Пища измельчается челюстями, а затем расщепляется пищеварительными соками в кишечнике. 

А4.  В какой части тела расположены  протоки выделительной системы речного рака? 

1) В головной,  при основании длинных усиков;             2)На брюшке 

3)В основании хвоста                                                              4)На груди, в основании ходильных ног. 

А5. На какие части подразделяется  тело речного рака? 

1) Голова, грудь, брюшко, конечности         3)Голова, брюшко, конечности 

2) Головогрудь, брюшко, конечности          4)Головогрудь, конечности 

А6. С какой целью жук-плавунец поднимается к поверхности воды и выставляет свое брюшко? 

1) Для дыхания                           3)Для выделения продуктов жизнедеятельности 

2) Для охоты на мальков          4)Для откладки яиц на плавающие яйца. 

А7. Какую функцию не выполняет гемолимфа у пауков? 

1) Разносит кислород                         3)Транспорт питательных веществ 

2) Участвует в теплорегуляции        40Усиливает упругость  мышц 

А8. Представитель класса Паукообразные на рисунке под номером 

 

 

 

 

 

 

 

 

А9. Основные стадии  развития в жизненном цикле саранчи: 

1) Яйцо – личинка – имаго                            

2) Яйцо – личинка – куколка – имаго           

3)Имаго – яйцо – личинка – куколка  

4)Яйцо – имаго – личинка – куколка 

 

Часть 2. 

В1. Выберите три верных ответа из шести. Запишите соответствующие цифры в порядке возрастания. 

     К классу Насекомые относятся животные со следующими признаками. 

1) На голове две пары усиков. 

2) Тело разделено на голову, грудь, брюшко. 

3) Органы дыхания – трахеи. 

4) На груди 3 пары ходильных ног. 

5) Есть хелицеры и педипальпы. 

6) Орган выделения – зеленая железа 

                    Ответ: __________ 

В2. Установите соответствие между организмами разных классов членистоногих и их признаками. 

Признаки Класс 

А.Две пары усиков. 

Б. Усиков нет. 

В. 4 пары  ходильных ног 

Г. 5 пар ходильных ног. 

Д. Есть брюшные конечности. 

Е. Есть хелицеры и педипальпы. 

1) Ракообразные 

2) Паукообразные 

 

А Б В Г Д Е 



      

 

В3.  Установите соответствие между организмами разных классов членистоногих и их представителями. 

Представители Класс 

А. паутинный клещ  

Б. медоносная пчела 

В.  каракурт 

Г.  Американский омар 

Д.  морские желуди 

Е. тутовый шелкопряд 

1) Насекомые 

2) Паукообразные 

3) Ракообразные 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В4. Установите последовательность систематических единиц, начиная с наименьшей. 

   А) Чешуекрылые 

   Б) Белянка капустная 

   В) Белянка 

   Г) Насекомые 

   Д) Белянки 

   Е) Членистоногие 

                                Ответ: ____________ 

 

 

С1. Почему у себя дома нужно вести борьбу с тараканами, клопами, блохами, комнатными 

мухами? 

 

Контрольная работа «Тип Членистоногие».     

Вариант 2. 

А1.Какая часть тела отсутствует у членистоногих? 

1) Головогрудь         2) брюшко       3)конечности         4) хвост 

А2. Нимфа – это: 

1) Личинка чешуекрылых, жуков, пчел; 

2) Личиночная стадия членистоногих, развивающихся без метаморфоза; 

3) Взрослая (половозрелая) стадия насекомых; 

4) Орган равновесия беспозвоночных. 

 

А3.  Как происходит размножение пауков? 

1) Самка откладывает в кокон оплодотворенные яйца; 

2) Самец оплодотворяет отложенные в кокон яйцеклетки; 

3) Внутреннее оплодотворение, из тела самки выходят сформировавшиеся личинки. 

4) В коконе из оплодотворенных яиц образуются личинки, которые затем окукливаются. 

 

А4.  В какой части тела расположены  органы дыхательной системы речного рака? 

1) В головной,  при основании длинных усиков;      3)На брюшке 

2) В основании хвоста                                                   4)На груди, в основании ходильных ног 

А5. На какие части подразделяется  тело майского жука? 

1) Голова, грудь, брюшко, конечности                 3)Голова, брюшко, конечности 

2) Головогрудь, брюшко, конечности                  4)Головогрудь, конечности 

А6. Какие новообразования возникли у предков членистоногих в процессе эволюции? 

1) Пищеварительная система сквозного типа        3)Дыхание через поверхность тела 

2) Кровеносная система                                            4)Наружный хитиновый скелет 

А7.  Какую функцию не выполняет паутина? 

1) Удаление из организма продуктов жизнедеятельности    3)Расселение пауков 

2) Защита от неблагоприятных факторов среды                     4)Добыча пищи 



А8. Представитель класса Ракообразные изображен на рисунке под номером 

 

 

 

 

 

 

 

 

А9. Основные стадии  развития в жизненном цикле капустной белянки: 

1) Яйцо – личинка – имаго                      3)Яйцо – имаго – личинка – куколка  

2) Яйцо – личинка – куколка – имаго     4)Имаго – яйцо – личинка – куколка  

 

Часть 2. 

В1. Выберите  три верных ответа из шести. Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке. 

1) Тело сегментировано, разделено на голову, грудь, брюшко. 

2) Замкнутая кровеносная система. 

3) Развит наружный скелет. 

4) Наблюдается линька. 

5) Характерен неограниченный рост. 

6) Развитие с метаморфозом.  

                    Ответ: ___________    

        

В2. Установите соответствие между организмами разных классов членистоногих и их 

признаками. 

Признаки Класс 

А.Одна пара усиков. 

Б. Усиков нет. 

В. 4 пары  ходильных ног 

Г. 3 пар ходильных ног. 

Д. Есть крылья. 

Е. Есть ядовитые и паутинные железы. 

1) Насекомые 

2) Паукообразные 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В3.  Установите соответствие между организмами разных классов членистоногих и их 

представителями. 

Представители Класс 

А. скорпион тропический  

Б. майский жук 

В.  тарантул 

Г.  Камчатский краб 

Д.  клещ таежный 

Е. капустная белянка 

1) Насекомые 

2) Паукообразные 

3) Ракообразные 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В4. Установите последовательность систематических единиц, начиная с наименьшей. 

   А) Перепончатокрылые 

   Б) Медоносная пчела 

   В) Пчела 

   Г) Насекомые 



   Д) Жалоносные 

   Е) Членистоногие 

                                  Ответ: ____________ 

 

С1. С какой целью в лабораториях размножают наездников, божьих коровок  и выпускают на 

поля?  

 

 

Тест по теме Надкласс Рыбы 

1. Тело рыбы состоит из следующих частей 

1) голова, грудь, брюшко 

2) голова, брюшко, хвост 

3) голова, грудь, брюшко, хвост 

4) голова, туловище, хвост 

2. Для костных рыб не характерно 

1) сохранение всей хорды на протяжении всей жизни 

2) наличие плавательного пузыря 

3) наличие костной чешуи 

4) наличие жаберных крышек 

3. Представителем хрящевых рыб является 

1) латимерия 

2) морской окунь 

3) электрический скат 

4) стерлядь 

4. По мнению ученых первые древние земноводные произошли от  

1) хрящевых рыб 

2) кистеперых рыб 

3) двоякодышащих рыб 

4) костнохрящевых рыб 

5. Стерлядь, осетр, белуга являются представителями Подкласса 

1) Лучеперые 

2) Костнохрящевые 

3) Кистеперые 

4) Двоякодышащие 

6. Какие рыбы вынуждены постоянно передвигаться? 

1) акулы 

2) щуки 

3) сомы 

4) дельфины 

7. Плавательный пузырь выполняет роль легкого у следующих рыб 

1) карась, налим, щука 

2) осетр, белуга, скат 

3) протоптерус, неоцератод, лепидосирен 

4) акулы, скаты, химеры 

8. У представителей лучеперых рыб хвостовой плавник 

1) однолопастной 

2) равнолопастной 

3) неравнолопастной 

4) однолопастной с дополнительной лопастью посередине 

9. Плакоидная чешуя характерна для 

1) хрящевых рыб 

2) костнохрящевых рыб 

3) двоякодышащих рыб 

4) лучеперых рыб 

10.  Костный скелет отсутствует у представителей 



1) хрящевых рыб 

2) кистеперых рыб 

3) двоякодышащих рыб  

4) лучеперых рыб 

11.  Плавательный пузырь является 

1) выростом жабр 

2) частью легких 

3) частью выделительной системы 

4) выростом пищеварительной трубки 

12.  Гидростатическим аппаратом у рыб является 

1) плавательный пузырь 

2) внутреннее ухо 

3) боковая линия 

4) плавники 

13.  Ухо рыб состоит из 

1) наружного уха 

2) наружного, среднего уха 

3) наружного, среднего, внутреннего уха 

4) внутреннего уха 

14.  Боковая линия у рыб – это орган 

1) зрения 

2) слуха 

3) вкуса 

4) определения движения воды 

15.  Дыхание у лучеперых рыб осуществляется с помощью 

1) трахей 

2) жабр 

3) легких 

4) боковой линии 

16.  Сердце рыб состоит из 

1) одной камеры 

2) двух камер 

3) трех камер 

4) четырех камер 

17.  Кровеносная система рыб 

1) замкнутая, с одним кругом кровообращения 

2) замкнутая с двумя кругами кровообращения 

3) замкнутая с тремя кругами кровообращения 

4) незамкнутая 

18.  В сердце рыб кровь 

1) артериальная 

2) венозная 

3) артериальная и венозная 

4) смешанная 

19.  Головной мозг рыбы состоит из 

1) двух отделов 

2) трех отделов 

3) четырех отделов 

4) пяти отделов 

20.  На рисунке под цифрой 5 показан 

1) спинной мозг 

2) передний мозг 

3) средний мозг 

4) задний мозг 



 
 

 

21.  Плавательный пузырь изображен на данном рисунке под цифрой 

1) 1   2)  2   3)  3   4)  4 

 
22.  На рисунке под цифрой 3 показана следующая часть скелета рыб 

1) ребра 

2) туловищный отдел позвоночника 

3) лучи хвостового плавника 

4) хвостовой отдел позвоночника 

 
23.  К органам выделения рыб относятся 

1) почки 

2) мальпигиевы сосуды 

3) зеленые железы 

4) метанефридии 

24.  Для рыб, которые откладывают небольшое количество икры, не характерно 

1) строительство гнезда 

2) внутреннее оплодотворение  

3) отсутствие заботы о потомстве 



4) вынашивание икринок в ротовой полости 

25.  У большинства рыб развитие происходит следующим образом  

1) икринка, личинка, малек, взрослая особь 

2) икринка, малек, взрослая особь 

3) зародыш, малек, взрослая особь 

4) икринка, личинка, взрослая особь 

 

Контрольная работа по темам Земноводные, Пресмыкающие  

I вариант 

 

 Часть А. Выберите один правильный ответ из четырѐх предложенных 
 

 А1. Лягушки дышат 

        1)трахеями  

          2)кожей и жабрами   

         3) кожей 

          4) лѐгкими и кожей 

A2. У лягушки сердце 

         1) однокамерное  

         2) трѐхкамерное  

         3)двухкамерное 

         4)четырѐхкамерное 

А3. Тело лягушки состоит из 

         1)головы, груди, туловища 

          2)головы, туловища 

          3)головы, туловища, хвоста 

          4)головы, шеи, туловища 

А4. Обыкновенная квакша — представитель отряда 

         1)хвостатых земноводных  

          2)бесхвостых земноводных    

           3) безногих земноводные 

          4) двоякодышащих рыб 

А5. У большинства видов пресмыкающихся сердце состоит из… 

           1)двух камер с перегородкой 

           2)трѐх камер с неполной перегородкой в желудочке 

           3)трѐх камер с полной перегородкой в желудочке 

           4)четырѐх камер 

А6. Тело ящерицы состоит из 

            1)головы, туловища 

            2)головы, туловища, хвоста 

            3)головы, груди, брюшка 

            4)головы, шеи, туловища, хвоста  

А7. Современные пресмыкающиеся произошли от 

            1)морских кистеперых рыб 

            2)панцирных рыб 

            3)пресноводных двоякодышащих рыб 

            4)древних земноводных 

А8.     Какое из перечисленных животных не относится к пресмыкающимся 

          1)ящерица 

           2)жаба 

            3)крокодил 

             4)черепаха 

А9.   В состав какого отдела позвоночника ящерицы входят ребра 

             1)шейного 

              2)хвостового 



              3)туловищного 

               4)крестцового 

 

А10.       Какие сосуды не входят в состав кровеносной системы пресмыкающихся 

              1)левая дуга аорты 

                   2)легочная артерия 

                    3)правая дуга аорты 

                    4)боковая артерия 

А11. Что является конечным продуктом обмена веществ пресмыкающихся 

                   1)мочевая кислота 

                    2)моча 

                    3)вода 

                    4)аммиак 

А12. Язык у лягушки прикреплен к:                                                                                                                 

1) пищеводу; 

2) задней части дна ротовой полости; 

3) гортани; 

4) передней части дна ротовой полости. 

 

Часть В.     Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
В1. У земноводных, в отличие от представителей костных рыб, 

1) четыре отдела в позвоночнике 

2) парные передние и задние конечности 

3) двухкамерное сердце 

3) два круга кровообращения 

4) жаберное дыхание 

6)трѐхкамерное сердце 

В2. Установите соответствие. 

А. Земноводные     Б. Пресмыкающиеся 

  1) кожа голая                                                                                 

   2) кожа покрыта роговой чешуѐй 

   3) есть грудная клетка 

   4) размножаются в воде 

  5) развитие с метаморфозом,   

 6) откладывают яйца на суше. 

В3. Установите соответствие между отделами земноводных их представителями. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ       ОТДЕЛЫ 

А) желтопузик      1) Ящерицы 

Б) варан       2) Крокодилы 

В) черепаха        3) Черепахи 

Г) гадюка         

Д) аллигатор  

Е) гавиал 

 

 

 

 

Контрольная работа по темам Земноводные, Пресмыкающие  

II вариант 

 

Часть А. Выберите один правильный ответ из четырѐх предложенных 

 

А1. В позвоночнике лягушки выделяют отделы 

         1)шейный и туловищный  

          2)крестцовый  



3)хвостовой 

4)всѐ перечисленное верно 

А2. К отряду хвостатых земноводных относится 

1) травяная лягушка  

2) обыкновенная квакша  

3)серая жаба 

            4)гребенчатый тритон 

А3. Кожа земноводных 

1)голая и сухая 

2)покрыта хитинизированной кутикулой 

3)голая и влажная 

4)покрыта роговыми чешуйками 

А4. К классу пресмыкающихся относится 

1)тритон  

2)саламандра  

3) хамелеон 

4) червяга 

А5. Из чего состоят передние конечности лягушки 

1) из плеча, голени, стопы 

2) из бедра, голени, стопы 

3) из бедра, предплечья, кисти 

4) из плеча, предплечья, кисти 

A6. К отряду чешуйчатых относится 

1)гремучая змея  

2)гавиал  

3) слоновая черепаха 

4)аллигатор 

А7. Тело ящерицы покрыто 

         1)голой влажной кожей 

         2)роговыми чешуйками, щитками 

         3)шерстью  

         4)раковиной 

А8.     Какой из отделов не характерен для позвоночника земноводных? 

          1)шейный 

           2)крестцовый 

           3)хвостовая кость 

           4)спинной 

А9.    Чего нет у ящериц? 

          1)чешуи 

          2)ноздрей 

          3)перепонок между пальцами 

   4)хвоста 

 

А10.   Какие органы змеи способны воспринимать тепло? 

          1)мыщелок 

          2)термолокаторы 

          3)чешуя 

          4)роговые щитки 

А11.  Какова роль почечных канальцев у пресмыкающихся? 

          1)выделяют воду 

           2)всасывают воду 

           3)проводят воздух 

            4)выводят шлаки                                                                                                                               

А 12.Какая кровь поступает к органам земноводных 

          1)венозная 



          2)смешанная 

          3)артериальная 

          4)бесцветная 

Часть В.       Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
В1. У змей 

1) отсутствует грудная клетка 

2) хорошо подвижные веки 

3) веки, сросшиеся друг с другом и прозрачные 

4) прозрачность век усиливается после линьки 

5) пятипалые конечности 

6) развито одно легкое 

В2. Установите соответствие. 

А. Земноводные     Б. Рыбы  

1) кожа голая,   

 2) кожа покрыта костной чешуѐй,   

3) есть грудина, 

   4) дыхание лѐгочное,   

5) развитие с метаморфозом,   

6) нет конечностей. 

В3. Установите соответствие между отрядами земноводных  з их представителями. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ       ОТРЯДЫ 

А) саламандра       1) Хвостатые 

Б) червяга       2) Бесхвостые 

В) жаба        3) Безногие 

Г) квакша  

Д) протей  

Е) тритон 

 

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ 

 

 Часть А Часть В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В1 В2 В3 

Вариант  1 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 1 4 1,2,6 А-1,4,5; 

Б-2,3,6 

1-а,б,г. 

2-д,е. 

3-в 

Вариант 2 4 4 3 3 4 1 2 3 3 2 2 2 1,3,6 А-1.3,4. 

Б-2,5,6. 

1-а,е 

2-в.г 

3-б.д 

 

 

       

 правильное выполнение 90-100% заданий теста отметка «5» 

        правильное выполнение 75-89% заданий теста отметка «4» 

        правильное выполнение 50-74% заданий теста отметка «3» 

        правильное выполнение менее 50% заданий теста отметка «2» 

 

Тест «Класс Млекопитающие» 

Вариант №1 

А1.  Млекопитающие, населяющие  моря и пресноводные водоемы, дышат при  помощи... 

1) кожи или легких             2) легких или жабр                 3) легких      4) жабр 

А2. Животные, вскармливающие детенышей молоком, относятся к классу: 



1) Птицы                                      2) Земноводные                          

3) Паукообразные                      4) Млекопитающие 

А3. Органы выделения, расположенные в коже: 

1) Сальные железы            2) Потовые железы            

3) Оба ответа верны         4) Правильного ответа нет 

А4. Шейный отдел позвоночника состоит из: 

1) 5 позвонков                   2) 6 позвонков                    3) 7 позвонков                4) Правильного 

ответа нет 

А5. Периферическая нервная система представлена: 

1) Головным мозгом             2) Спинным мозгом               3) Нервными окончаниями    4) 

Мозжечком     

А6. У млекопитающих появляется     

1) внутреннее    2) среднее   3) наружное ухо      4) промежуточное ухо 

А7. Сердце млекопитающих: 

1) двухкамерное    2) Трехкамерное      3) Четырехкамерное      4) 3-камерное с неполной 

перегородкой 

А8. Утконос относится к: 

1) Первозверям                    2) Сумчатым                     3) Плацентарным                 4) птицам 

А9. Коала, относится к: 

1) Яйцекладущим                    2) Сумчатым                  3) Плацентарным               4) Медвежьим 

А10. Развитие плода в матке характерно для 

1) яйцекладущих                        2) Сумчатых                       3) Плацентарные              4) Все ответы 

верны 

А11. Структурно-функциональной единицей почки является 

1) нейрон                        2) нефрон                       3) альвеола             4) капсула 

А12. Малый круг кровообращения начинается в… 

1) левом желудочке       2) левом предсердии          3) правом желудочке              4) правом 

предсердии 

В1. Установите соответствие между особенностями внутреннего строения и классом 

позвоночных. 

Особенности внутреннего строения Класс животных 

А) Двухкамерный желудок 1)Млекопитающие 

Б) Легкие и легочные мешки 2) Птицы 

В) Зоб  



Г) Однокамерный желудок  

Д) Брюшной и грудной отдел разделены диафрагмой  

Е) Отсутствие мочевого пузыря 

Ж) Дифференциация зубов 

 

В2. Установите соответствие между представителями и отрядом 

Представители Отряд 

А) Крот 1) Насекомоядные 

Б) Жираф 2) Парнокопытные 

В) Зебра 3) Непарнокопытные 

Г) Еж 4) Приматы 

Д) Носорог 

Е) лемур   

 

С1Укажите черты сходства и различия в строении пресмыкающихся и млекопитающих  

С2 Каковы особенности строения кожи млекопитающих? 

Тест «Класс Млекопитающие» 

Вариант №2 

А1.  Для млекопитающих характерны зубы... 

1) все конической формы                2) только коренные и клыки                        3) резцы, клыки и 

коренные 

А2. В отличии от птиц у млекопитающих 

1) Развито наружное ухо              2) Есть шея                     

3) Тело покрыто перьями              4) есть хвост 

А3. Короткие и мягкие волосы, называются: 

1) Ость                         2) Подшерсток                   

3) Оба ответа верны                 4) Правильного ответа нет 

А4. Волосы, подобно перьям птиц и чешуе пресмыкающихся состоят из: 

1) Рогового вещества                  2) Сосудов                   

3) Правильного ответа нет 

А5. К производным кожи относятся: 

1) Копыта             2) Когти              3) Ногти                

4) все ответы верны          5) Правильного ответа нет 

А6. Спереди в челюстях млекопитающих расположены: 



1) Коренные зубы                  2) Клыки                         

3) Резцы                            4) Правильного ответа нет 

А7. Кишечник млекопитающих состоит из: 

1) Толстой кишки              2) Тонкой кишки                       

3) Прямой кишки                4) Все ответы верны 

А8. Сердце млекопитающих: 

1) двухкамерное       2) Трехкамерное         

3) Четырехкамерное       4) 3-камерное с неполной перегородкой 

А9. Млекопитающие являются ____________________ животными 

1) Теплокровными            2) Холоднокровными                      

3) Правильного ответа нет 

А10. Утконос относятся к: 

1) Яйцекладущим                    2) Сумчатым                      

3) Плацентарным                      4) Все ответы верны 

А11. К стенке матки зародыш прикрепляется с помощью: 

1) Диафрагмы                  2) Плаценты                3) Оба ответа верны  

А12. Дифференциация зубов характерна для    
1) всех китов   2) ежей   3) медведей 

А13. Киль на грудной клетке есть у    

1) летучих мышей   2) птиц   3) оба ответа верны 

В1. Установите соответствие между признаком позвоночных и классом позвоночных. 

Признак позвоночных Класс животных 

А) Кожа сухая покрыта роговыми чешуйками 1) Млекопитающие 

Б) В коже расположены потовые железы 2) Пресмыкающиеся 

В) Имеется наружное ухо  

Г) Рот ограничен подвижными губами  

Д) Брюшной и грудной отдел разделены 

диафрагмой 

 

Е) Трехкамерное сердце с неполной 

перегородкой 

 

В2. Установите соответствие между представителями и отрядами 

Представители Отряды 

А) Лев 1) Хищные 

Б) Африканский Слон 2) Хоботные 



В) Тюлень 3) Ластоногие 

Г) Белый медведь  

Д) Куница  

С1. Укажите черты сходства и различия в строении пищеварительной системы птиц и 

млекопитающих (на примере голубя и собаки).  

С2 . Какие общие черты строения позволяют отнести бобров и белок к одному отряду? Каково 

значение грызунов в жизни человека? 

Итоговая контрольная работа 

по биологии «Многообразие живых организмов. Животные» 

8 класс 

 

№ задания Контролируемые 

элементы знаний 

Кол-во 

баллов за 

правильный 

ответ 

Учебные умения и виды учебной 

деятельности 

А1 Строение хордовых 1 Выбор одного правильного ответа 

из четырех 

А2 Класс Земноводные 1 Выбор одного правильного ответа 

из четырех 

А3 Отличительные черты 

класса Млекопитающих  

1 Выбор одного правильного ответа 

из четырех 

А4 Класс Насекомые  

 

1 Выбор одного правильного ответа 

из четырех 

А5 1 Выбор одного правильного ответа 

из четырех 

А6 Класс Паукообразные 1 Выбор одного правильного ответа 

из четырех 

А7 Класс Молюски 1 Выбор одного правильного ответа 

из четырех 

В1 Экология. Пищевые 

цепочки  

2 Умение устанавливать 

соответствие 

В2 Экология. Биотические 

взаимоотношения 

2 Умение устанавливать 

соответствие 

В3 Класс Земноводные  2 Умение определять 

последовательность биологических 

процессов, явлений 

В4 Класс Птицы 2 Умение включать пропущенные 

биологические термины и понятия 

В5 Класс Рыбы 2 Умение проводить множественный 

выбор 

В6 Тип Плоские черви 2 Умение проводить множественный 



выбор 

С1  3 Умение работать со 

статистическими данными, 

представленными в табличной 

форме 

Всего  22  

 

Оценка   «5»- 22-19 балла  

                «4» -18-15 баллов 

                «3»- 14-11 баллов 

                «2»- 9-0 баллов  

Вариант 1 

А1.Отличительный признак, впервые появившийся в процессе эволюции у хордовых 

животных,- это 

1)нервная система     2)замкнутая кровеносная система  3)внутреннее оплодотворение     

4)внутренний скелет 

А2.К какому отряду класса Земноводные относится червяга 

1)Бесхвостые  2)Хвостатые  3)Амфибии   4)Безногие 

А3. Главное отличие млекопитающих от других позвоночных животных 
1) наличие шейного отдела позвоночника      2) два круга кровообращения 

3) выкармливание детенышей молоком               4) теплокровность и четырехкамерное сердце 

А4. Как называют личинку бабочки: 

1) нимфа; 2) куколка; 3) гусеница; 4) имаго. 

А5. Определите по описанию отряд насекомых: На крыльях чешуйки, ротовой аппарат 

сосущего типа, питаются нектаром цветов. Личинки – гусеницы, имеют ротовой аппарат 

грызущего типа. 

1)Прямокрылые    2)Стрекозы  3)  Чешуекрылые   4)Полужесткокрылые 

А6.К  какому типу животных относятся клещи? 

1)Кишечнополостные   2)Паукообразные   3)Насекомые  4)Членистоногие 

А7. Перетирание растительной пищи происходит у многих моллюсков: 

1) с помощью терки желудка; 2) теркой языка; 3) теркой тонкой кишки 

 

В1.Установите соответствие: 

Функциональная группа                                                                  

1)продуценты               2)консументы                              3)редуценты 

    

Организмы  

А)мукор гриб   В)Сосна обыкновенная   Б) синица   Г)Почвенные водоросли    Ж)Лев   

Е)Бактерии почвообразователи 

1) 2) 3) 

   

 

В2.Установите соответствие:  Типы отношений                                                                  

1)мутуализм               2)паразитизм                              3)комменсализм 

    

Организмы  

А)осина  и гриб трутовик   В) аскарида и человек  Б) лев и гиена   Г) Актиния и рак-отшельник    

Ж)акула и рыба прилипала 

Ё1   Е) клубеньковых бактерий и бобовых 

1) 2) 3) 

   

 



В3. Расположите в правильном порядке стадии развития лягушки. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. 1)головастик   2)появление задних конечностей    

3)появление передних конечностей    4)исчезновение хвоста   5) икринка   

  

 

 

В4.Вставте в текст пропущенные термины. 

Птицы произошли от древних …………… в мезозойской эре. Переходной формой 

является………………….., который обнаружен в виде ископаемых остатков. Он имел крылья, 

……….., сросшиеся ключицы. Появлению птиц способствовали……………..:четырехкамерное 

сердце, постоянная температура тела, дифференцировка дыхательных путей 

Термины:1)рептилии 2)ароморфозы 3)оперенье 4)идиоадоптации  5)стегоцефал  

6)археоптерикс 7)птеродактель 8ихтиозавр  

 

В5. Какие признаки доказывают родство земноводных и рыб? 

1) развитие потомства в водной среде 2) наличие пятипалых конечностей 3) сходство 

зародышей 

4) кожное дыхание 5) наличие внутреннего уха 6) наличие жабр у тритонов 

 

В6. Выберите Плоских червей из перечня 

1)Свиной цепень  2)Бычий цепень   3)печеночный сосальщик  4)аскарида   

5)волосоглав  6)острица 

 

 

 

С1.Изучите таблицу «Аккумуляция элементов  организмами». Ответьте на вопросы. 

Организмы Концентрация, мкг/кг 

 As Cd Hg Pb 

Моллюски - 30 30 4 

Морские растения 30 0,4 0,03 8 

Морские рыбы 11 5 102 10 

Ракообразные 100 6 2 - 

Пресноводные рыбы 40 20 17 - 

1)Какие из представленных организмов больше, чем другие, накапливают кадмий? 

2)В какой последовательности можно расположить элементы по степени накопления в морской 

рыбе? 

3)Какой из элементов увеличивает концентрацию в организмах по мере продвижения по цепи 

питания?  

 

Вариант 2 

А1.Хорда сохраняется у взрослых 

1)ланцетников    2)рыб    3)земноводных     4)пресмыкающихся 

А2.Какое сердце имеют головастики озерной лягушки? 

1)двухкамерное   2)трехкамерное   3)трехкамерное с неполной перегородкой  

4)четырехкамерное 

А3.  Млекопитающие отличаются от других позвоночных животных 
1) постоянной температурой тела     2) половым размножением   3) наличием волосяного 

покрова 

4) наличием пяти отделов мозга 

А4.Смешанное трахейно-легочное дыхание встречается у 

1)кольчатых червей  2)моллюсков  3)паукообразных  4)насекомых 

А5. Определите по описанию отряд насекомых: Хищники, ловят летающих насекомых. 

Личинки живут в воде, имеют маску (нижнюю губу), с помощью которой охотятся на мелких 

животных. 

1)Прямокрылые    2)Стрекозы  3)  Чешуекрылые   4)Полужесткокрылые 

     



А6. К  какому классу животных относятся клопы? 

1)Ракообразные   2)Паукообразные   3)Насекомые  4)Членистоногие 

А7. Мантийная полость у моллюсков— это: 

1) внутреннее пространство в пищеварительном тракте; 2) пространство между мантией и 

телом; 

3) пространство между раковиной и мантией. 

 

В1.Установите соответствие:           

Функциональная группа   1)продуценты               2)консументы                              3)редуценты 

    

Организмы  

А)плесневые грибы   В)Дуб черешчатый   Б) сойка   Г)Почвенные водоросли    Ж)Лось   

Е)Бактерии почвообразователи 

1) 2) 3) 

   

 

 В2.Установите соответствие:    

Типы отношений                                                                  

1)симбиоз               2)паразитизм                              3)нейтрализм 

    

 

Организмы  

А)береза и гриб трутовик   В)сазан и толстолобик   Б) белка и мухоловка   Г)Актиния и рак-

отшельник    Ж)пшеница и клоп вредная черепашка   Е)клевер и шмель 

1) 2) 3) 

   

 

 

 В3. Расположите в правильном порядке стадии развития карася. В ответе запишите 

соответствующую последов.цифр. 

 1)зародыш       2)икринка    3)малек    4)взрослый карась   5) личинка   

 

 

В4.Вставте в текст пропущенные термины. Птицы- высокоорганизованные, 

………………..позвоночные, приспособленные к полету. Тело покрыто ………………..Имеют  

………………сердце и два круга кровообращения с помощью легких ,……………Откладывают 

яйца, покрытые известковой скорлупой. 

Термины:1)четырехкамерное 2)холоднокровные 3)теплокровные 4)трехкамерное  5)перья  

6)двойное 7)роговые чешуйки 8) трехкамерное с неполной    перегородкой  
    

 В5. Что из перечисленного можно считать приспособлениями земноводных к жизни на 

суше?(3 из 6) 
1) наружное оплодотворение 2) наличие языка 3) конечности рычажного типа 4) голая, 

слизистая кожа      

 5) холоднокровность 6) дыхание атмосферным воздухом  

   

В6. Выберите особенности строения многощетинковых червей 

1)тело сегментировано   2)есть кровеносная система   3)есть органы чувств   4)органов чувств  

нет  5)тело несегментировано 

6)кровеносной системы нет    

                                              

С1.Изучите таблицу «Происхождение основных домашних животных». Ответьте на 

вопросы. 

Вид Дикий 

предок 

Первичный центр одомашнивания  Время одомашнивания, 

тыс. лет назад 

     



Собака Волк Европа, Передняя Азия, Северная Азия, 

(Сибирь), Восточная Азия 

15-10 

Корова Тур Малая Азия, Европа, Северная Африка 8-6 

Лошадь Тарпан Евразия 6-5 

Кошка Дикая 

кошка 

Северная Африка (Египет), Ближний и 

Средний Восток 

5,5-5 

Пчелы Дикие 

пчелы 

Центральная Африка, Южная Азия 5 

Кролик Дикий 

кролик 

Европа 3 

                                               

1)Какое из животных было одомашнено раньше других? 

2)Диким предком какого животного был тарпан? 

3)Почему пчел не используют на севере Евразии? 

 

Ответы 

 А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 С

1 

Вариа

нт 1 

4 4 3 3 3 4 2 А3В1Б2Г1Ж2

Е3 

1ВГ2БЖ3АЕ 

1ЕГ2АВ3

ЖБ 

5123

4 

163

2 

13

6 

12

3 

 

Вариа

нт 2 

1 2 3 3 2 3 2 1ВГ2БЖ3АЕ 1ГЕ2АЖ3

ВБ 

2153

4 

351

6 

34

6 

12

3 

 

 

 

 

9 КЛАСС 

 

Контрольная работа Место человека в системе органического мира 

Вариант 1 

Часть 1. Выберите один правильный и наиболее полный ответ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Балл

ы 

1. Моллюски 

2.Кадмий,Свинец,мышьяк, ртуть 

3.Ртуть 

3 

 2 

 1 

Все элементы ответа записаны неверно 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Балл

ы 

1. Собака 

2.Лошади 

3.Климат для пчел недостаточно теплый 

3 

 2 

 1 

Все элементы ответа записаны неверно 3 



1. Человек – это название: 

а) отряда; в) рода; 

б) семейства; г) вида. 

2. Ныне живущие представители гоминид, в отличие от других приматов, имеют: 

а) большие полушария головного мозга с извилинами и бороздами; 

б) большой палец на передней конечности, противопоставленный остальным; 

в) ногти на пальцах; 

г) способность к изготовлению орудий труда. 

3. В связи с прямохождением у человека: 

а) строение гортани обеспечивает возможность производить звуки; 

б) увеличен лицевой отдел черепа; 

в) выражен свод стопы; 

г) всѐ верно. 

4. Рудиментом у человека считают: 

а) хвост; в) ушные мышцы; 

б) многососковость; г) всѐ верно. 

5. Атавизмом у человека считают: 

а) сильно развитый волосяной покров; в) хвостатость; 

б) многососковость; г) всѐ верно. 

6. У человека, как и у других представителей отряда приматов: 

а) передняя конечность хватательного типа; в) на пальцах имеются ногти; 

б) развита мимическая мускулатура; г) всѐ верно. 

Часть 2. Выберите три правильных ответа. 
1. Принадлежность человека к типу хордовых определяется наличием у эмбриона: 

а) хорды; г) полой нервной трубки; 

б) жаберных лепестков; д) жаберных щелей в глотке. 

в) ассиметрии тела; 

2. Законное место человека в классе млекопитающих определено следующими свойственными 

ему особенностями: 

а) наличием молочных желез; г) наличием волос; 

б) наличием двух пар конечностей; д) наличием хвоста. 

в) выкармливанием ребѐнка молоком; 

3. Признаки человека, позволившие отнести его к гоминидам (людям): 

а) глазницы и глаза направлены вперѐд; 

б) на пальцах имеются ногти; 

в) широкий таз; 

г) волосяной покров на теле в значительной степени редуцирован; 

д) опора тела на задние конечности. 

Часть 3. Выберите правильные утверждения. 
1. У человека, как представителя класса млекопитающих, развито наружное ухо. 

2. У человека гибкие и чувствительные пальцы. 

3. Человека относят к полуобезьянам (низшим обезьянам). 

4. Человек принадлежит к типу хордовых, подтипу бесчерепных. 

5. Человек принадлежит к классу млекопитающих, подклассу плацентарных. 

Часть 4. Вместо точек напишите нужное слово (или слова). 
1. На ранних стадиях внутриутробного развития у человека формируется осевой скелет, 

представленный … . 

2. Человека относят к семейству … . 

3. Центральная нервная система у человека представлена … и … мозгом. 

 

Часть 5. Приведите в соответствие.* 
Систематические единицы (таксоны): Признаки организма человека, позволяющие 

отнести его к определѐнной систематической 

единице: 

1) подтип Черепные; а) две пары конечностей; 



2) подкласс Плацентарные; б) развитие детѐныша внутри тела матери; наличие плаценты; 

3) отряд Приматы; в) изгибы позвоночника и хорошо развитый свод стопы; 

4) род Человек. г) хорошо развитая мимическая мускулатура. 

Часть 6. Ответьте на вопрос. 
Какие недомогания могут возникнуть у человека при ослаблении клапанов в венах нижних 

конечностей? 

 

Контрольная работа  Место человека в системе органического мира 

Вариант 2 
 

Часть 1. Выберите один правильный и наиболее полный ответ. 
1. В системе животного мира человек отнесѐн: 

а) к типу хордовых; в) к классу млекопитающих; 

б) к подтипу черепных; г) всѐ верно. 

2. В пределах класса млекопитающих человек отнесѐн к отряду: 

а) насекомоядных; в) хищников; 

б) грызунов; г) приматов. 

3. Семейство в отряде приматов, к которому относят человека, - это: 

а) Мартышкообразные; в) Человекообразные обезьяны; 

б) Гиббоны; г) всѐ верно. 

4. Число живущих ныне видов, принадлежащих к гоминидам 

а) 1; б) 2; в) 4; г) 6. 

5. У человека, как и у других млекопитающих, основным конечным продуктом белкового обмена 

являются: 

а) молочная кислота; в) мочевина; 

б) аммиак; г) иное вещество. 

6. Доказательством принадлежности человека к классу млекопитающих является наличие у него: 

а) двух пар конечностей; в) губ и мускулистых щѐк; 

б) селезѐнки; г) печени. 

Часть 2. Выберите три правильных ответа. 
1. Человека отнесѐн к хордовым, так как у него, как и большинства представителей типа: 

а) однослойный эпителий на поверхности тела; г) есть головной мозг. 

б) есть сердце; д) есть позвоночник. 

в) в течение всей жизни сохраняется хорда; 

2. Признаки человека, подтверждающие правильность отнесения его к классу млекопитающих: 

а) наличие диафрагмы; 

б) полное разделение венозного и артериального кровотока; 

в) теплокровность; 

г) наличие волос; 

д) наличие молочных желез. 

3. У человека, в отличие от других приматов: 

а) задние конечности потеряли хватательную функцию; 

б) хорошо выражен подбородочный выступ; 

в) на пальцах передних конечностей имеются ногти; 

г) значительно редуцирован волосяной покров на большей части тела; 

д) большой палец на верхней конечности противопоставлен остальным. 

Часть 3. Выберите правильные утверждения. 
1. Копчиковые позвонки у человека – пример атавизма. 

2. У человека клыки небольших размеров. 

3. Третье веко у человека – это пример рудимента. 

4. Ногти обычны для всех представителей семейства гоминид. 

5. В семействе гоминид есть представители с ногтями и когтями 

Часть 4. Вместо точек напишите нужное слово (или слова). 
1. Способность к осмысленной трудовой деятельности и к изготовлению орудий труда 

свойственна … . 



2. Основная особенность нервной системы человека – наличие у него высокоразвитого … . 

3. Человек обладает … зрением. 

Часть 5. Приведите в соответствие. 
Доказательства родства человека с животными: Примеры: 

1) рудименты; а) многососковость; 

б) копчиковые позвонки; 

3) атавизмы. в) повышенная волосатость тела; 

г) мышцы ушных раковин. 

Часть 6. Ответьте на вопрос. 
По какому признаку человека относят к подклассу плацентарных? 

Ответы на тесты по теме «Место человека в системе органического мира» 
 

Вариант 1 

Часть 1: 1 – в 2 – г 3 – в 4 – в 5 – г 6 – г. 

Часть 2: 1 – а, г, д. 2 – а, в, г. 3 – в, г, д. 

Часть 3: 1, 2, 5. 

Часть 4: 1 – хордой; 2 – гоминиды; 3 – головным, спинным. 

Часть 5: 1 – а; 2 – б; 3 – г; 4 – в. 

Часть 6: Варикозное расширение вен, что ведет, в частности к нарушению кровотока . 

Вариант 2 

Часть 1: 1 – г 2 – г 3 – г 4 – а 5 – в 6 – в. 

Часть 2: 1 – б, г, д. 2 – а, г, д. 3 – а, б, г. 

Часть 3: 2, 3, 4. 

Часть 4: 1 – человеку; 2 – головного мозга; 3 – бинокулярным. 

Часть 5: 1 – б, в, г; 2 – а. 

Часть 6: По наличию в матке плаценты. 

Тест по теме Опора и движение  

ФИО_____________________________ 

1. Как называется совокупность всех костей человека-_______________________ 

2. Скелет защищает внутренние органы от-________________________________ 

3. Из каких отделов состоит скелет человека?______________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Как называется основная часть скелета?_________________________________ 

5. Какие виды костей вы знаете?_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Неподвижные, подвижные, полуподвижные это-__________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Укажи, на какие отделы делится череп человека. 

 

8. Укажи части лицевого отдела черепа. 

9. Укажи части мозгового отдела черепа. 

10.  Поставь галочку в окошке, отвечая на вопрос: После скольких лет хрящи в черепной 

коробке окостеневают и становятся твердыми? 

 

                           - 12 лет 

 

                            - 25 лет 



 

                            - 40 лет 

       

11. Напишите 5-ть отделов позвоночника. 

12.  Скелет туловища образован:   

 

 

 

 

 

 

 

13.Скелет грудной клетки образован: 

 

 

 

14.Сколько ребер у взрослого человека: 

Ответы на вопросы теста 

1. Скелет. 

2. Защищает от повреждений. 

3. Скелет головы (череп), скелет туловища, скелет конечностей. 

4. Позвоночник. 

5. Трубчатые кости, губчатые кости, плоские кости. 

6. Соединения костей. 

7. Лицевой и мозговой отделы. 

8. Кости носа, скулы, верхняя челюсть, нижняя челюсть. 

9. Лобная кость, теменные кости, затылочная кость, височные кости. 

10.  25 лет. 

11. Шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел, крестцовый отдел, копчик. 

12. Позвоночником и грудной клеткой. 

13. Скелет грудной клетки образован: ребрами и грудиной. 

14. У взрослого человека 24ребра. 

Тестированиепо теме «Дыхание» 

1 вариант 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

 

1. Дыхательные пути это: 

1) носовая полость, гортань, трахея; 

2) носовая полость, гортань, трахея, бронхи; 

3) только бронхи; 

4) трахея и бронхи. 



 

2. Поверхность альвеол легких взрослого человека составляет: 

1) 50 м
2
; 3) около 300 м

2
; 

2) 60-120 м
2
; 4) свыше 300 м

2
. 

 

3. В плевральной полости содержится: 

1) жидкость; 

2) воздух; 

3) витамины; 

4) углекислый газ. 

 

4. Углекислый газ образуется: 

1) в легких; 

2) клетках тела; 

3) эритроцитах; 

4) альвеолах. 

 

5. Голосовые связки расположены: 

1) в глотке;    2) трахее;   3) гортани;   4) ротовой полости. 

 

6. Жизненная емкость легких у взрослого человека в среднем составляет: 

1) 1000-1500 мл;  2) около 2000 мл;  3) около 3500 мл;  4) около 5000 мл. 

 

7. В состав трахеи входят: 

1) хрящевые кольца;  2) хрящевые полукольца;  3) костные кольца;  4) костные полукольца. 

 

8. К дыхательным путям относятся: 

1) альвеолы;  2) гортань;  3) легкие;  4) плевра. 

 

9. Какой тканью образованы слизистые оболочки носовой полости? 

1) мышечной;  2) эпителиальной;  3) соединительной;  4) нервной. 

 

10. Какой тканью образована диафрагма: 

1) эпителиальной;  2) соединительной;  3) мышечной;  4) железистой. 

 

11. Дыхательный центр расположен: 

1) в среднем мозге;  2) спинном мозге;  3) продолговатом мозге;  4) промежуточном мозге. 

 

12. Дыхательный центр возбуждается, если в межклеточном веществе: 

1) уменьшается концентрация кислорода; 

2) увеличивается концентрация кислорода; 

3) увеличивается концентрация углекислого газа; 

4) уменьшается концентрация углекислого газа 

 

Часть 2. Выбери три правильных ответа из шести предложенных. 

 

13. Основные дыхательные мышцы: 

1) мышцы брюшного пресса; 

2) диафрагма;   

3) трапециевидная мышца;   

4) внутренние межреберные мышцы;   

5) наружные межреберные мышцы;   

6) дельтовидная мышца. 

 

14. Особенности альвеол: 

1) состоят из однослойного эпителия;   

2) состоят из нескольких слоев 

эпителиальных клеток;   

3) имеют вид пузырьков;   

4) оплетены капиллярами;   

5) имеют вид тонких трубочек;   

6) покрыты мышечной тканью. 

 

15. Систему дыхательных путей образуют: 

1) носовая полость; 2) альвеолы; 



3) гортань; 

4) трахеи; 

5) легкие; 

6) плевра. 

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

16. Установите соответствие между составом воздуха и типом воздуха. 

 

Состав Тип воздуха 

А) 16% кислорода; 

Б) 0,03 – 0,04% углекислого газа; 

В) 21% кислорода; 

Г) 4 – 4,5 % углекислого газа. 

1) вдыхаемый; 

2) выдыхаемый 

 

Ответы запишите в таблицу: 

А Б В Г 

    

 

17. Установите соответствие между стадией дыхательного цикла и событиями, происходящими 

в течение ее. 

 

События Стадия 

А) сокращение наружных межреберных мышц; 

Б) сокращение внутренних межреберных мышц; 

В) сокращение диафрагмы; 

Г) расслабление диафрагмы; 

Д) опускание рѐбер; 

Е) подъем рѐбер 

1) вдох; 

2) выдох 

  

 

Ответы запишите в таблицу: 

А Б В Г Д Е 

      

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических 

действий. 

18. Установите последовательность этапов прохождения воздуха по дыхательной системе. 

А) трахея;   Б) носовая полость;  В) бронхи;  Г) носоглотка;  Д) легкие;  Е) гортань. 

 

Часть 3. Ответьте на вопрос. 
1. Какие заболевания органов дыхания вам известны? Каковы меры профилактики этих 

заболеваний?  

 

Тестирование по теме «Дыхание» 

2 вариант 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

 

1. Нижние дыхательные пути это: 

1) носовая полость, гортань, трахея; 

2) носовая полость, гортань, трахея, бронхи; 

3) только бронхи; 

4) гортань, трахея и бронхи. 

 

2. Сколько кислорода содержится в выдыхаемом воздухе? 

1) 10 %;          

2) 14%;        

3) 16%;      

4) 21%

3. Отдел воздухоносных путей, в котором расположены голосовые связки:



1) носоглотка;           2) трахея;          3) гортань;            4) бронхи.

 

4. Кислород поступает в организм через: 

1) легкие;           2) альвеолы;          3) гортань;            4) дыхательные пути и альвеолы.

 

5. Как называется соединительнотканная оболочка, которая покрывает каждое легкое снаружи? 

1) фасция;           2) плевра;          3) базальная мембрана;            4) капсула.

6. Жизненная емкость легких у взрослого человека в среднем составляет: 

1) 1000-1500 мл;     2) около 2000 мл;     3) около 3500 мл;     4) около 5000 мл. 

 

7. В состав трахеи входят: 

1) хрящевые кольца;  2) хрящевые полукольца;  3) костные кольца;  4) костные полукольца. 

 

8. В альвеолах легких у человека происходит: 

1) окисление органических веществ;   

2) синтез органических веществ;   

3) диффузия кислорода в кровь;   

4) очищение воздуха от пыли. 

 

9. При спокойном выдохе объем грудной клетки уменьшается, при этом межреберные мышцы: 

1) и диафрагма сокращаются;   

2) и диафрагма расслабляются;   

3) сокращаются, а диафрагма расслабляется;   

4) расслабляются, а диафрагма сокращается. 

 

10. Легочные пузырьки, оплетенные густой сетью кровеносных капилляров называют:  

1) бронхами;     2) трахеями;     3) альвеолами;      4) бронхиолами. 

 

11. Вверху гортань сообщается: 

1) с глоткой;     2) трахеей;     3) бронхами;      4) носоглоткой. 

 

12. Дыхательный центр возбуждается, если в межклеточном веществе: 

1) уменьшается концентрация кислорода; 

2) увеличивается концентрация кислорода; 

3) увеличивается концентрация углекислого газа; 

4) уменьшается концентрация углекислого газа 

 

Часть 2. Выбери три правильных ответа из шести предложенных. 

 

13. В носовой полости вдыхаемый воздух: 

1) увлажняется;   

2) согревается;   

3) окисляется;   

4) обеззараживается;   

5) насыщается кислородом;   

6) насыщается углекислым газом. 

 

14. Особенности альвеол: 

1) состоят из однослойного эпителия;   

2) состоят из нескольких слоев 

эпителиальных клеток;   

3) имеют вид пузырьков;   

4) оплетены капиллярами;   

5) имеют вид тонких трубочек;   

6) покрыты мышечной тканью. 

 

15. Систему дыхательных путей образуют: 

1) носовая полость; 

2) альвеолы; 

3) гортань; 

4) трахеи; 

5) легкие; 

6) плевра. 

 



 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

16. Установите соответствие между составом воздуха и типом воздуха. 

 

Состав Тип воздуха 

А) 16% кислорода; 

Б) 0,03 – 0,04% углекислого газа; 

В) 21% кислорода; 

Г) 4 – 4,5 % углекислого газа. 

1) вдыхаемый; 

2) выдыхаемый 

 

Ответы запишите в таблицу: 

А Б В Г 

    

 

17. Установите соответствие между изменением, происходящим у человека в грудной клетке, и типом 

дыхательных движений. 

 

Изменения грудной клетки и грудной полости  Типы дыхательных движений 

А) увеличение объема легких и уменьшение в них давления 

воздуха; 

Б) расслабление дыхательных мышц; 

В) уменьшение объема грудной клетки и грудной полости; 

Г) сжатие легких и повышение в них давления; 

Д) расширение грудной клетки и грудной полости; 

Е) сокращение межреберных мышц и диафрагмы 

1) вдох; 

2) выдох 

  

 

Ответы запишите в таблицу: 

А Б В Г Д Е 

      

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических 

действий. 

18. Установите последовательность этапов прохождения воздуха по дыхательной системе. 

А) трахея;   Б) носовая полость;  В) бронхи;  Г) носоглотка;  Д) легкие;  Е) гортань. 

 

Часть 3. Ответьте на вопрос. 
1. Какие заболевания органов дыхания вам известны? Каковы меры профилактики этих заболеваний?  

Ответы: 

1 вариант 

1. 1 – 2;  2 – 2;  3 – 1;  4 – 2;  5 – 3;  6 – 3;  7 – 2;  8 – 2;  9 – 2;  10 – 3;  11 – 3;  12 – 3.  

2. 13 – 245;  14 – 134;  15 – 134;  16 – 2112;  17 – 121221; 18 – БГЕАВД. 

3. Виды заболеваний органов дыхания: грипп, ОРЗ, ОРВИ, бронхит, туберкулез, ангина, бронхиальная 

астма. 

Меры профилактики заболеваний: закаливание, специальная физкультура, использование ватно-

марлевых повязок, ограничение контакта с заболевшими людьми, личная гигиена. 

2 вариант 

1. 1 – 4;  2 – 3;  3 – 3;  4 – 4;  5 – 2;  6 – 4;  7 – 2;  8 – 3;  9 – 2;  10 – 3;  11 – 4; 12 – 3. 

2. 13 – 124;  14 – 134;  15 – 134;  16 – 2112;  17 – 122211; 18 – БГЕАВД. 

 

3. Виды заболеваний органов дыхания: грипп, ОРЗ, ОРВИ, бронхит, туберкулез, ангина, бронхиальная 

астма. 

Меры профилактики заболеваний: закаливание, специальная физкультура, использование ватно-

марлевых повязок, ограничение контакта с заболевшими людьми, личная гигиена. 

 

 

Тестирование  по теме  «Пищеварение» 9 класс 



1 вариант 

1. К какой системе органов относится кишечник? 

а) нервная;                                 

б) пищеварительная;                  

в) эндокринная; 

г) дыхательная. 

2. Как называется наружный слой зуба – самая твѐрдая ткань в организме человека? 

а) коронка;         

б) шейка;                 

в) эмаль;                         

г) дентин. 

3.Нельзя чередовать горячую и холодную пищу, так как это приводит к 

а) выпадению зубов 

б) появлению трещин на эмали зубов 

в) расшатыванию зубов 

г) простуде 

4. Какую первую помощь нужно оказывать при пищевых отравлениях? 

а) напоить кефиром; 

б) наложить компресс;                         

в) вызвать рвоту;                         

 г) дать анальгин. 

5. Какие вещества образуются при расщеплении белков в пищеварительном тракте? 

а) аминокислоты;                 

б) ферменты;                                         

в) глюкоза;                         

г) крахмал. 

6. В каком отделе пищеварительного тракта отсутствуют ворсинки? 

а) двенадцатиперстная кишка;                         

 в) толстый кишечник; 

б) тонкий кишечник;                                         

г) желудок 

7. Какой фактор не влияет на перистальтику кишечника? 

а) витамины;                          

б) нервная система; 

в) целлюлоза;                          

г) гладкие мышцы. 

8.Самая крупная пищеварительная железа 

а) слюнная железа                 

б) печень                                 

в) поджелудочная железа         

г) желчный пузырь                 

9.Продукты, которые содержат вещества, стимулирующие образование и выделение 

желудочного сока. 

а) мясные и рыбные бульоны;                  

б) клубника, смородина, абрикосы; 

в) масло, сметана, молоко;                 

 г) конфеты, печенье, пирожные. 

10.Желчь вырабатывается 

а) поджелудочной железой 

б) печенью 

в) железами желудка 

г) железами кишечника 

11.Непереваренные остатки пищи удаляются из организма через 

а) двенадцатиперстную кишку 

б) аппендикс 

в) толстую кишку 



г) прямую кишку 

12.В процессе пищеварения белки расщепляются до 

а) простых сахаров 

б) глицерина и жирных кислот 

в) аминокислот 

г) воды и углекислого газа 

13.Куда впадают протоки слюнных желез 

а) в ротовую полость 

б) полость желудка 

в) полость кишечника 

г) желчный пузырь 

14.Жиры перевариваются в: 

а) ротовой полости 

б)  желудке 

в) двенадцатиперстной кишке 

г) толстой кишке 

15.Установите  соответствие между ферментом и питательными веществами (субстратами), на которые 

они действуют.   

ФЕРМЕНТ                                ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

А) амилаза                                 1) сложные углеводы 

Б) пепсин                                   2) белки 

В) трипсин                                 3) жиры 

Г) липаза 

16.Выберите три верных ответа из шести. 

Блюда, усиливающие сокоотделение 

1. салат 

2.хлеб с сыром 

3. винегрет 

4.бульон 

5. шоколад 

6. колбаса 

17. Необходимо доказать или опровергнуть правильность высказывания: «Аппетит приходит во время 

еды». 

18.Составьте  схему передвижения пищи по пищеварительному тракту. 

 

Тестирование по теме «Пищеварение » 

2 вариант 

1.Выберите среди перечисленных органы пищеварения: 

а) трахея;                                 

в) почки; 

б) кишечник;                                 

г) легкие 

2.Определите последовательность отделов пищеварительной системы: 

а) рот – пищевод – глотка – желудок - кишечник 

б) рот -  глотка – пищевод – желудок – кишечник 

в) рот – глотка – желудок – пищевод – кишечник 

г) рот – желудок – пищевод – кишечник – глотка 

3.Чтобы человек не заболел гастритом, питание должно быть: 

а) редким, обильным;                 

в) регулярным; 

б) всухомятку;                         

г) быстрым. 

4. Вещество, в виде которого в печени запасается глюкоза: 

а) крахмал;                                 

б) гликоген;                                         

в) инсулин; 



г) жир.         

5.Какие вещества расщепляет фермент желудочного сока - пепсин? 

а) белки;                                 

б) жиры;                                 

в) углеводы; 

г) витамины. 

6. В какой отдел пищеварительного тракта поступает желчь? 

а) желудок;                в) толстый кишечник; 

б) печень;                г) двенадцатиперстная кишка. 

7. Что не является составным элементом кишечных ворсинок? 

а) капилляры;                        в) гладкие мышечные волокна; 

б) нервы;                                г) лимфатические сосуды. 

8. Барьерная роль печени состоит в том, что в ней 

а) образуется гликоген 

б) обезвреживаются ядовитые вещества 

в) образуется витамин А 

г) происходит лимфообразование 

 9. Процесс механического измельчения и расщепления пищи до растворимых соединений, которые 

могут усваиваться организмом – это: 

а) выделение;                                                                  

б) обмен веществ; 

в) дыхание; 

г) пищеварение. 

10.Продукты, которые содержат вещества, стимулирующие образование и выделение 

желудочного сока. 

а) мясные и рыбные бульоны;         

б) масло, сметана, молоко;         

в) клубника, смородина, абрикосы;                 

г) конфеты, печенье, пирожные. 

11.Протоки поджелудочной железы открываются в 

а) желудок 

б) пищевод 

в) двенадцатиперстную кишку 

г) тонкую кишку 

12.Непереваренные остатки накапливаются в 

а) толстой кишке 

б) желудке 

в) тонкой кишке 

г) поджелудочной железе 

 13.Желудочный сок содержит  

а) сернистую кислоту 

б) соляную кислоту 

в) уксусную кислоту 

г) лимонную кислоту  

14.Важная функция железа заключается в том, что оно входит в состав 

а) гемоглобина 

б) эмали зубов 

в) витамина В2 

г) гормона щитовидной железы 

15. Выберите три верных ответа из шести. 

Продукты, стимулирующие моторику кишечника 

1. ржаной хлеб 

2. шоколад 

3. колбаса 

4. кефир 

5. бульон 



6. салат 

16.Установите соответствие между процессом пищеварения и отделом пищеварительного канала, в 

котором он протекает у человека. Ответ запишите в таблицу 

А) обработка пищевой массы желчью                                                1) желудок 

Б)  первичное расщепление белков                                                     2) тонкая кишка 

В) всасывание питательных веществ ворсинками эпителия            3) толстая кишка 

Г) расщепление клетчатки 

Д) завершение расщепления белков, жиров, углеводов 

17. Необходимо доказать или опровергнуть правильность высказывания: «Кто долго жует – тот долго 

живет» 

18. Почему человек без опасных последствий употребляет в пищу белки в виде мяса, рыбы, яиц, а 

вводить белки сразу в кровь для питания больных ни в коем случае нельзя?  

 

Ответы:  

1 вариант: 1-б; 2-в; 3-б; 4-в; 5-а; 6-г; 7-а; 8-б; 9-а; 10-б; 11-г; 12-в; 13-а; 14-в; 15-1А,2Б , 

2В, 3Г; 16-1,3,4 

2 вариант: 1-б; 2-б; 3-в; 4-б; 5-а; 6-г; 7-в; 8-б; 9-г; 10-а; 11-в; 12-а; 13-б; 14-а; 15-4,5,6; 16-

1Б.2А,2В,2Д,3Г; 

 

«5»  - 2 ошибки 

«4» 3-6 ошибок 

«3» 7-9 ошибок 

«2» 10 и более 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 9 класс 

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? 

1. Клеточную мембрану   2. Эндоплазматическую сеть  3. Вакуоль   4. Рибосому 

А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 

1. Регулярных сезонных изменений в природе 

2. Возрастных физиологических изменений особей 

3. Природоохранной деятельности человека 

4. Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции 

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

1. Гистология   2. Эмбриология   3. Экология  4. Цитология 

А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов 

неживой природы? 

1. Рост  2. Движение  3. Ритмичность  4. Раздражимость 

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

1. Хлоропластов  2. Плазматической мембраны  3. Оболочки из клетчатки 

4. Вакуолей с клеточным соком 

А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

1. И.И. Мечникова   2. Луи Пастера    3. Н.И. Вавилова     4. Ч. Дарвина 

А 7. Какая цепь питания составлена правильно 



1. кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 

2. растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 

3. лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 

4. кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 

А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 

1. Живорождение у млекопитающих 

2. Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

3. Превращение конечностей китов в ласты 

4. Постоянная температура тела у птиц и млекопиьтающих. 

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

поколения 

1. 75%   2. 10%    3. 25%    4. 50% 

А10. К освобождению энергии в организме приводит 

1. Образование органических веществ 

2. Диффузия веществ через мембраны клеток 

3. Окисление органических веществ в клетках тела 

4. Рахложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

При выполнении заданий В 1. – В 3. 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. 

6. о многообразии их органов и тканей 

В2. Сходство грибов и животных состоит в том, что 

1. они способны питаться только готовыми органическими веществами 

2. они растут в течении всей своей жизни 

3. в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком 

4. в клетках содержится хитин 

5. в их клетках отсутствуют специализированные органоиды – хлоропласты 

6. они размножаются спорами 

В3. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям внешней среды 

найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 

1. листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности листа. 

2. Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в хвостовой части у 

курдючных овец. 

3. Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много воды. 

4. Листопад осенью. 

5. Наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев. 



6. Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся насекомыми. 

В4. Установите соответствие между процессами, характерными для фотосинтеза и энергетического 

обмена веществ. 

1. Поглощение света 

2. Окисление пировиноградной кислоты 

3. Выделение углекислого газа и воды 

4. Синтез молекул АТФ за счет химической энергии 

5. Синтез молекул АТФ за счет энергии света 

6. Синтез углеводов из углекислого газа 

1. Энергетический обмен 

2. Фотосинтез 

В5. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых они 

характерны. 

1. Использование энергии солнечного света для синтеза АТФ 

2. Использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ 

3. Использование только готовых органических веществ 

4. Синтез органических веществ из неорганических 

5. Выделение кислорода в процессе обмена веществ 

6. Грибы 

1. Автотрофы 

2. Гетеротрофы 

В6. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные группы растений на 

Земле. 

А) голосеменные 

Б) цветковые 

В) папоротникообразные 

Г) псилофиты 

Д) водоросли 

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 

организма  

 

Итоговая контрольная работа по биологии 9 класс 



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 

1. Анаэробами  2. Автотрофами  3. Аэробами  4. Гетеротрофами 

А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что: 

1. Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 

2. Окраска животного сливается с окраской окружающего фона 

3. Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 

4. Спинная сторона тела окрашена темнее брюшной. 

А 3. К органическим веществам клетки относятся: 

1. Белки и липиды  2. Минеральные соли и углеводы 

3. Вода и нуклеиновые кислоты  4. Все правильно 

А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется: 

1. Регуляция биосинтеза белка 

2. Расщепление сложных органических молекул 

3. Передача наследственной информации 

4. Копирование информации необходимой для синтеза сложных веществ 

А 5.Для модификационной изменчивости характерно: 

1. Она приводит к изменению генотипа 

2. Изменения, появившиеся в результате нее, наследуются 

3. Она используется для создания новых сортов растений 

4. У каждого признака организмов своя норма реакции 

А 6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в том, что он: 

1. Объяснил происхождения жизни  2. Создал систему природы 

3. Усовершенствовал методы селекции 4. Объяснил причины приспособленности организмов 

А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 

1. Семейство  2. Популяция  3. Класс  4. Особь 

А 8. Отличием живых систем от неживых можно считать: 

1. Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и развития 

2. Различия в химических элементах, из которых состоят системы 

3. Способность к движению  4. Способность к увелечению массы 

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

1. Загрязнение атмосферы промышленными выбросами  2. Похолодание 

3. Вытаптывание травы в парках  4. Затенение растений нижнего яруса растениями верхнего яруса 

А10.Органические вещества при фотосинтезе образуются из:  1. Белков и углеводов 

 2. Кислорода и углекислого газа 3. Углекилого газа и воды  4. Кислорода и водорода 

При выполнении заданий В 1. – В 3. 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 

В2. В чем проявляется сходство растений и грибов 

1. растут в течение всей жизни 

2. всасывают воду и минеральные вещества поверхностью тела 

3. растут только в начале своего индивидуального развития 

4. питаются готовыми органическими веществами 

5. являются производителями в экосистемах 

6. имеют клеточное строение 

В3. Среди приведенных ниже приспособлений организмов выберите предупреждающую окраску: 

1. яркая окраска божьих коровок 

2. чередование ярких полос у шмеля 

3. чередование темных и светлых полосу зебры 

4. яркие пятна ядовитых змей 

5. окраска жирафа 

6. внешнее сходство мух с осами 

В4. Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 

А.Вещества окисляются 

Б.Вещества синтезируются 

В.Энергия запасается в молекулах АТФ 

Г.Энергия расходуется 

Д.В процессе участвуют рибосомы 

Е.В процессе участвуют митохондрии 

1. Пластический обмен   2.Энергетический обмен 

В5. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых они 

характерны. 

А.Использование энергии солнечного света для синтеза АТФ 

Б.Использование только готовых органических веществ 

В.Выделение кислорода в процессе обмена веществ 

Г.Использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ 

Д.Синтез органических веществ из неорганических 

Е.Грибы 

1. Автотрофы      2.Гетеротрофы 

В6. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные группы животных на 



Земле. 

А.Членистоногие  Б.Кишечнополостные    В.Земноводные   Г.Рыбы   Д.Птицы 

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 

организма  

 

Итоговая контрольная работа по биологии .9 класс 

ответы 1варианта 

А1-2; А2-4; А3-4; А4-4; А5 -2; А6 -4; А7 -2; А8-3; А9-3; А10-3. 

В.1. – 125; В 2. – 145; В3- 234. В4-211122; В5 -122112; В6-ДГВАБ 

С 1. 

1. В предложении (2): -Передача наследственных признаков у организма происходит при 

бесполом и половом размножении 

2. В предложении (5): - Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, 

полученных от обоих родителей, называют генотипом организма 

3. В предложении (6): - не все полученные по наследству признаки обязательно проявляются у 

организма. 

Ответы 2 варианта 

А1-2; А2-2; А3-1; А4-3; А5 -4; А6 -4; А7 -2; А8-1; А9-4; А10-1. 

В 1. – 235; В 2. -- 126;  В3-124; В4-212112; В5-121212; В6- БАГВД 

С 1. 

1. В предложении (2): -Передача наследственных признаков у организма происходит при 

бесполом и половом размножении 

2. В предложении (5): - Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, 

полученных от обоих родителей, называют генотипом организма 

3. В предложении (6): - не все полученные по наследству признаки обязательно проявляются у 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


