
Итоговая контрольная работа  

по БИОЛОГИИ 

5 КЛАСС 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает в себя 10 

заданий. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другим справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 
Желаем успеха!  

 
1. Рассмотрите изображение рыбы и выполните задания. 

 

1.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке жаберную крышку, туловище, 

брюшной плавник и спинной плавник рыбы. 

 

1.2. С помощью какого органа рыба получает кислород из воды? 

Ответ: ________________________________  

1.3. В приведённом ниже списке названы органы рыбы. Все они, за исключением одного, 

являются наружными органами. Выпишите название органа рыбы, который «выпадает» из 

общего ряда. Укажите, какую функцию выполняет выбранный Вами орган. 

 

Рот, сердце, жаберная крышка, брюшной плавник. 

Ответ: ________________________________  

2. В своей жизни рыба проходит следующие этапы: икринка, зародыш, личинка, малёк, 

взрослая рыба. Найдите в приведённом списке и запишите название этого процесса. 

 

Размножение, развитие, питание, рост. 

Ответ: ________________________________  

 

 

 



3. Рассмотрите изображение листа ландыша и опишите 

его по следующему плану: форма листа, жилкование 

листа, тип листа по соотношению длины и ширины 

листовой пластинки (без черешка) и по расположению 

наиболее широкой части. Используйте при 

выполнении задания линейку и карандаш.  

 

 

 

А. Форма листа 

Б. Жилкование листа 

В. Тип листа по соотношению длины и ширины листовой пластинки (без черешка) и по 

расположению наиболее широкой части 

Впишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими буквами. 

А Б В 

   



4. Ученик рассмотрел под микроскопом поперечный срез 

листа красной смородины и сделал соответствующий 

рисунок клетки листа. Что на рисунке клетки он 

обозначил буквой А? 

 

Ответ: ________________________________  

 

 

5. Наташа решила высадить на своём дачном участке дубок, который она вырастила из 

жёлудя в цветочном горшке. Расставьте по порядку 

номера действий, которые она должна осуществить. 

 

1) аккуратно поставить в ямку растение вместе с комом 

почвы из горшка 

2) засыпать ямку с растением землёй 

3) лопатой выкопать ямку в земле 

4) полить высаженный сеянец дуба 

5) полить выкопанную ямку водой 

Номера действий в правильном порядке впишите в 

таблицу. 

     

 

6. Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы. 

Минимальные температуры для прорастания семян и появления всходов растений при 

посадке в грунт 

6.1.Какое растение из перечисленных в таблице самое холодоустойчивое? 

Ответ: ________________________________  

Какое растение из перечисленных в таблице не даст всходов, если почва не прогреется до 

температуры 25 °С? 

Ответ: ________________________________  

Прорастание семян каких растений из перечисленных в таблице происходит при 

температуре ниже 10 °С?  

Ответ: ________________________________  

6.2. Из растений, указанных в таблице, производят разнообразные продукты и ткани. Под 

каждой из приведённых ниже фотографий подпишите название соответствующего 

Растения Минимальная температура, °С 

 Прорастание семян Появление всходов 

Пшеница 1-2 4-5 

Картофель 5-6 8-9 

Томат (помидор) 12-15 25-27 

Хлопчатник 12-14 14-15 



растения, которое используют в каждом случае. 

 

7. Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Муравьи обитатели лесов средней полосы России. (2)Живут все муравьи семьями 

в особых гнёздах - муравейниках. (3)Он, как правило, хорошо проветривается, а его 

верхушка не намокает даже при обильных дождях. (4)Всё население муравейника - это 

потомство одной самки-царицы, которая выкармливает первых рабочих муравьёв. 

(5)Муравьи активно взаимодействуют между собой, совместно защищают муравейник и 

охотятся. (6)Муравьи в основном являются хищниками, однако в их рационе присутствуют 

и листья растений. 

7.1. В каких предложениях текста описываются особенности, на основе которых можно 

сделать вывод о том, что муравьи - общественные животные? Запишите номера выбранных 

предложений. 

Ответ: ________________________________  

 

7.2. Сделайте описание медоносной пчелы по 

следующему плану. 

A) В сравнении с рабочим муравьём пчела 

крупнее/мельче. 
Ответ: ________________________________  

Б) Какие отделы тела имеет пчела?  

Ответ: ________________________________  

B) Чем пчела питается? 

Ответ: ________________________________  

 

 

 

 

6.3. Ниже приведены фотографии растений, указанных в таблице. Подпишите под каждой 

фотографией название соответствующего растения. 

 



 

8. Заполните пропуски в таблице, выбрав слова из приведённого ниже списка. Впишите на 

место каждого пропуска номер выбранного слова. 
Список слов: 
1) степь 

2) сосна 

3) серая куропатка 

4) рысь 

5) ковыль 

6) смешанные и широколиственные леса 

 

9. Как Вы думаете, какое правило устанавливается 

изображённым на рисунке знаком? 

Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно 

встретить такой знак. 

 

Ответ:       

 

 

 

 

 

10. На фотографии изображён представитель одной из профессий, связанных с биологией. 

Определите эту профессию. 

Ответ:       

Напишите, какую работу выполняют люди этой 

профессии. Чем эта работа полезна обществу? 

 

Ответ:        

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая проверочная работа по БИОЛОГИИ 

6 КЛАСС 

Вариант 1 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 45 минут. Работа включает в себя 10 

заданий. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями 

и другим справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 

Природная 

зона 

Животное Растение Природные условия 

   Холодная зима с позёмками и метелями; 

жаркое, засушливое, продолжительное лето 

 



Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

 

1. Рассмотрите фотографии с изображением различных объектов живой природы. 

1.1. Подпишите их названия, используя слова из предложенного списка: хвощи, водоросли, 

плауны, покрытосеменные. 

1.2. Три из изображённых на фотографиях объекта объединены общим признаком. 

Выпишите название объекта, «выпадающего» из общего ряда. Объясните свой выбор. 

Ответ:  __________________________________________________  

2.1. Рассмотрите изображение штативной лупы (рис. 1). Что 

обозначено на рисунке буквой А? 

Ответ:  __________________________________________________  

2.2. Какую функцию выполняет эта часть лупы при работе с ней?  

Ответ:  __________________________________________________  

2.3. Пётр рассматривал с помощью штативной лупы пойманное им 

животное и сделал рисунок (рис. 2). К какой систематической группе 

относят изображённое на рисунке животное? 

 

Ответ:  __________________________________________________  

2.4. Рисунок 2 был выполнен при работе со штативной лупой, на 

которой указано: увеличение окуляра - 15. 

Какое увеличение даёт данная штативная лупа? 

 

Ответ:  __________________________________________________  

3 Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, используя для 

этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на места пропусков в 

тексте. 



Простейшие 

К простейшим относят микроскопические подвижные организмы, питающиеся готовыми 

 ___________ (А) веществами. Клетка простейших состоит из клеточной жидкой среды - 

 ___________ (Б). От окружающей среды организм отделён тончайшей _________ (В). 

Список слов: 

1) цитоплазма 

2) клеточный сок 

3) клеточная стенка 

4) неорганические 

5) мембрана 

6) органические 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

4. В изображённом на рисунках опыте, экспериментатор подносит ещё слепому щенку 

кусочек шерсти с незнакомым для него запахом. Рассмотрите рисунки и ответьте на 

вопросы. 

 
4.1. Какое изменение произошло в поведении испытуемого животного?  

 

Ответ:  __________________________________________________  

4.2. Как называется общее свойство организмов, которое иллюстрирует этот опыт?  

 

Ответ:  __________________________________________________  

4.3. Какая система животного контролирует данное свойство?  

 

Ответ:  __________________________________________________  



5.  Рассмотрите изображение клетки и выполните задания. 

5.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке ядро, плазматическую 

мембрану, хлоропласт. 

5.2. Какую функцию в клетке выполняет ядро?  

 

Ответ:  __________________________________________________  

5.3. Какие части клетки, кроме ядра, расположены в цитоплазме?  

 

Ответ:  __________________________________________________  

6. Алина и Николай собрали и подготовили для гербария образцы растений. Для каждого 

растения им необходимо составить «паспорт», соответствующий положению этого 

растения в общей классификации организмов. 

Помогите ребятам записать в таблицу слова из 

предложенного списка (или их цифровые 

обозначения) в такой последовательности, чтобы 

получился «паспорт» растения, изображённого на 

фотографии. 

 

Список слов: 

1) Покрытосеменные (цветковые) 

2) Одуванчик 

3) Растения 

4) Одуванчик лекарственный 

Царство Отдел Род Вид 

    

7  На графике показана зависимость относительной скорости фотосинтеза у растений от 

концентрации углекислого газа в атмосфере (по оси х отложена концентрация углекислого 

газа (в %), а по оси у - относительная 

скорость фотосинтеза (в усл. ед.)). 

 

7.1. Определите относительную 

скорость фотосинтеза, при которой 

концентрация углекислого газа 

составляет 0,13%. 

Ответ: _______________________________________________________________________________  

7.2. В каких органах растения протекает 

процесс фотосинтеза?  

Ответ:  __________________________________________________  



8. Известно, что для прорастания семян необходимы определённые условия. Виктор решил 

выяснить роль одного из таких условий, проведя следующий опыт. Он взял две прозрачные 

стеклянные банки, на дне которых были кусочки увлажнённой ваты, и положил в каждую 

из них по несколько одинаковых семян гороха. Одну банку он оставил в комнате, а другую 

поместил в холодильник. Через пять дней Виктор проверил результаты опыта и обнаружил, 

что семена проросли только в той банке, которая стояла в комнате. 

 
8.1. Влияние какого условия на прорастание семян иллюстрирует этот опыт?  

Ответ:  __________________________________________________  

8.2. Сформулируйте вывод о влиянии этого условия на прорастание семян.  

Ответ:  __________________________________________________  

8.3. Какое дополнительное внешнее условие, о котором не упоминается в опыте, 

необходимо для прорастания семян? Обоснуйте свой ответ. 

Ответ:  __________________________________________________  

9. Растения по-разному относятся к свету, теплу и влаге, и это учитывается цветоводами 

при разведении различных растений. 

9.1. Опишите особенности растений фуксии и сенполии, которые необходимо учитывать 

при их разведении в домашних условиях, используя для этого таблицу условных 

обозначений. 

Условные обозначения: 

Характеристики: 

 
Фуксия: 1)      Сенполия: 1)      

2)        2)        

3)        3)        

4)        4)        

9.2. По каким позициям, приведённым в описании, эти растения имеют одинаковые 

характеристики? 

Ответ:  __________________________________________________  



10.1. Рассмотрите изображения животных: кальмар, крот, снегирь. Подпишите их названия 

под соответствующими изображениями. 

Под каждым названием животного подпишите название среды обитания взрослой формы 

организма: наземно-воздушная, водная, почвенная. 

Название    

Среда обитания    

10.2. Рассмотрите схему, отражающую развитие животного мира Земли. 

1 - Простейшие 

2 - Кишечнополостные 

3 - Плоские черви 

4 - Кольчатые черви 

5 - Моллюски 

6 - Ракообразные 

7 - Насекомые 

8 - Иглокожие 

9 - Рыбы 

10 - Земноводные 

11 - Пресмыкающиеся 

12 - Птицы 

13 - Млекопитающие 

 

Какими цифрами на схеме обозначены группы 

организмов, к которым относят изображённых 

на фотографиях животных? Запишите в таблицу 

номера соответствующих групп. 

 

 

Кальмар Крот Снегирь 

   

 

10.3. Какое из этих животных относят к беспозвоночным?  

 

Ответ:  __________________________________________________  

 

 

 

 

 

Вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной  аттестации 

по БИОЛОГИИ обучающихся 7 класса 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение  работы по биологии даётся 45минут. Работа состоит из 2 частей, 

включающих в себя 18 заданий. 

Часть 1 содержит 15 заданий (1–15). К каждому заданию 



приводится четыре варианта ответа, из которых только один верный. Привыполнении 

заданий Вам необходимо выбрать только один вариант. Если Вы выбрали  не тот номер, 

то зачеркните этот номер крестиком и затем напишите номер нового ответа. 

Часть 2 содержит 3 задания с кратким ответом (1–2).  

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. На третье следует дать развёрнутый ответ.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу и переходите 

к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то можно 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшееколичество 

баллов. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Вам необходимо выбрать только один вариант ответа 

1.  Как называется наука, изучающая царство растений? 

1)  биология          2)  ботаника         3)  цитология            4)  гистология 

 

2.  Плесневые грибы человек использует в 

1)  выпечке хлеба               3)  получении сыров 

2)  силосовании кормов     4)  приготовлении столового вина 

 

3.  Плод паслёновых растений картофеля и томата называют                

    1)  клубнем                   2)  корнеплодом                                                                                                       

3)  корневищем                  4)  ягодой                                                                                                                     

4. У покрытосеменных растений, 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                                                     

5.  Поступление кислорода в тело многоклеточных водорослей  происходит через    

                1)  устьица         2)  ситовидные трубочки                                                                                              

3)  сосуды                           4)  всю поверхность тела 

6.  Зародыш семени фасоли при прорастании получает питательные вещества из 

1)  околоплодника     2)  семядолей          3)  эндосперма        4)  почвы 

 

7.  Какую функцию в клетках растения выполняет хлорофилл? 

1)  транспортирует к клеткам кислород 

2)  поглощает кванты света 

3)  поглощает воду 

4)  транспортирует к клеткам углекислый газ 

  

8.  Какую функцию выполняет шляпка плодового тела у подберезовика? 

1)  улавливает солнечный свет для фотосинтеза 

2)  обеспечивает  воздушное питание 

3)  является местом образования спор 

4)  служит для привлечения животных и человека 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

Папоротники 

размножаются 

бесполым путем при помощи 

1)  гифов 2)  спор 3)  гамет 4)  семян 

 

10.  Какую функцию выполняют ризоиды бурых водорослей? 

1)  прикрепляют водоросль к грунту 

2)  удерживают растение в вертикальном положении 

3)  участвуют в фотосинтезе 

4)  выполняют защитную функцию 

 

11. Ствол у дерева растёт в толщину благодаря делению клеток 

1)  луба 2)  древесины  3)  камбия 4)  коры 

 

12. По каким клеткам стебля идет восходящий ток? 

1) по сосудам и трахеям 

2) по ситовидным трубкам 

3) по лубяным волокнам 

4)  по камбию 

 

13. Наличие каких частей отличает корневище от корня? 

1)  корневых волосков 

 2) узлов, листьев, пазушных почек 

3)  придаточных корней 

4)  воздушных корней 

 

14. Бактерии - это представители: 

1)  эукариотов 2)  прокариотов 3)  растений 4)  животных 

 

15. Что такое лишайник? 

1)  симбиоз гриба и растений                         3) симбиоз водорослей и грибов 

 2) симбиоз водорослей и растений               4)  симбиоз водорослей и бактерий 

 

  

 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (1–2) запишите ответ так, как указано в 

тексте задания. 



1.  Установите соответствие между признаком и отделами растений, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. Впишите в таблицу цифрывыбранных ответов. 

 

                          ПРИЗНАК                                         ОТДЕЛ 

А) тело растения представлено слоевищем            1) Голосеменные 

Б) спорофит представлен 

 коробочкой с крышечкой                                        2) Мохообразные 

В) трав среди растений этого отдела нет 

Г) спермии неподвижны, так как не имеют жгутиков 

Д) на семенах имеется пленчатое крыло 

Е) растут в местах повышенного увлажнения 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

 

2.  Установите соответствие между видоизмененными побегами и их функциями,  для 

которых они  характерны. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
ВИДОИЗМЕНЕННЫЙ ПОБЕГ                                  ФУНКЦИЯ 

А) стеблевые суккуленты            1) поддерживают растение вертикальном положении 

Б) усики                                         2)водозапасающая и    ассимиляционная  

В) клубень                                     3) орган вегетативного размножения   

Ответ: 
А Б В 

   

 

  

 Запишите сначала номер задания 3 , а затем ответ к нему. Ответы записывайте 

чётко и разборчиво. 

 Прочитайте текст и выполните задание. 

 

 
Ламинарии известны под названием «морская капуста». Они широко распространены в северных 

морях. Зрелый спорофит ламинарии — растение длиной от 0,5 до 6 и более метров. Слоевище 

ламинарии имеет одну или несколько листоподобных пластинок на «стволе»   прикрепленном к 

субстрату ризоидами. Ламинарию используют в пищу, для лечебного питания. 

3. Используя содержание текста «Ламинария», ответьте на следующие вопросы. 

1) К какому отделу растений относятся ламинарии? 

2) Почему ламинария является низшим растением? 

3) Приведите примеры морей, где распространены ламинарии 
 

 

 

 

Итоговая проверочная работа по БИОЛОГИИ 

8 КЛАСС 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. Работа включает в себя 13 заданий. 

Ответы на задания запишите в бланк ответов работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями 

и другим справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 

Ламинария 

А Б В 



Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

1. Как называют специалиста-зоолога, объектом изучения которого является 

изображённое на фотографии животное? 

1) орнитолог 

2) гельминтолог 

3) герпетолог 

4) энтомолог 
 

Объясните свой ответ с использованием 

названия науки по изучению этих животных. 

 

 

2. Рассмотрите изображённое на 

фотографии животное и опишите его, выполнив задания. 

2.1. Укажите тип симметрии животного. 

 

2.2. Укажите среду обитания большинства животных 

данного класса. 
 

 

2.3. Установите последовательность расположения 

систематических групп изображённого животного, 

начиная с самой крупной.  

Используйте слова и словосочетания из предложенного 

перечня. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ: 

1) Хордовые 

2) Средиземноморская черепаха 

3) Черепахи 

4) Животные 

5) Пресмыкающиеся 

 

Царство Тип Класс Отряд Вид 
     

 

 

2.4. Какое значение имеют эти животные в жизни человека? Укажите одно значение. 

 

 

 

3. Известно что страус африканский - нелетающая всеядная птица, 

приспособленная к жизни в степях и пустынях. 

Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, 

относящихся к описанию данных признаков этого животного. 

Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Мозг у страусов не превышает величины грецкого ореха. 

2) Птицы живут в группах - один самец с несколькими самками. 

3) Африканский страус питается побегами, цветами, семенами, плодами, но при случае 

поедает и мелких животных: насекомых, рептилий, грызунов. 

4) Задние конечности птицы длинные и сильные, на них имеется два пальца, один из 

которых заканчивается роговым копытом. 

5) Для птицы характерны полное отсутствие киля и слаборазвитая грудная мускулатура. 



6) Красивые маховые и рулевые перья страусов издавна пользовались спросом: из них 

делали опахала, веера и плюмажи головных уборов. 

 

4. 4.1. Определите тип питания организмов, приведённых в перечне. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗМОВ: 

1) чеснок 

2) медуза 

3) кукушкин лён 

4) зелёная мартышка 

5) плющ 

6) пеницилл 

Запишите цифры, под которыми организмы указаны в перечне, в соответствующую 

ячейку таблицы. 

Автотрофный тип питания Гетеротрофный тип питания 

  

 

4.2. Какой тип питания характерен для опят, изображённых на рисунке 1? 

Обоснуйте свой ответ. 
 
 

5. Рассмотрите рисунок 2, на котором представлен цикл развития печёночного 

сосальщика, и ответьте на вопросы. 

5.1. Какой цифрой обозначена на рисунке ресничная личинка? 

 

5.2. Какие меры профилактики необходимо соблюдать, чтобы не заразиться печёночным 

сосальщиком? Укажите не менее двух мер и обоснуйте необходимость их применения. 

 

6. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов 

имеется взаимосвязь. 

Животное Орган/клетка 

планария белая кишечник 

гидра пресноводная ... 

6.1. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) пищеварительно-мускульная клетка 

2) нервная клетка 

3) яйцеклетка 

4) стрекательная клетка 

 

6.2. Какую функцию выполняет кишечник у белой 

планарии? 

 



7. Модель какой системы органов животных показана на рисунке 3? 

1) пищеварительная 

2) кровеносная 

3) выделительная 

4) нервная 

 

 

 

 

8. 8.1. Установите соответствие между характеристиками и классами 

членистоногих: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ      КЛАССЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

A) наличие пары усиков     1) Паукообразные 

Б) наличие трёх пар конечностей    2) Насекомые 

B) органы дыхания - трахеи и лёгочные мешки  

Г) тело, состоящее из головогруди и брюшка 

Д) большинство представителей класса - хищники 

Е) наличие пары сложных глаз 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 
      

 

8.2. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным классам. Запишите их 

названия в таблицу. 

 

Паукообразные Насекомые 

  

  

  

 

 

9. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

для этого их цифровые обозначения. Запишите в текст номера выбранных ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую 

ниже таблицу. 

Полости тела собаки 

В теле собаки различают несколько полостей, среди которых грудная и брюшная полости, 

разделённые  _________ (А). Наличие перегородки характерно для всех представителей 

класса  ________ (Б). В грудной полости собаки располагаются сердце и 

 ______________ (В), а в брюшной - многие другие органы, например желудок, печень,

 ______________ (Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) лёгкие 

2) Пресмыкающиеся 

3) мозжечок 

4) Млекопитающие 

5) диафрагма 

6) брюшина 

7) поджелудочная железа 

8) мочеиспускательный канал 

 

А Б В Г 
    



10. 10.1. Если у животного имеется пищеварительная система, изображённая на 

рисунке 4, то для этого животного, вероятнее всего, будут характерны 
1) отсутствие анального отверстия 

2) фасеточные глаза 

3) стрекательные клетки 

4) членистое строение 

5) двусторонняя симметрия 
 

Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные 

характеристики. 

 

10.2. В описании животных зоологи часто употребляют термин 

«стрекательные клетки». Что понимают под этим термином? 

 

11. Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы. 

Таблица 
Некоторые особенности человекообразных обезьян и человека 

 
11.1. У какого из представителей человекообразных обезьян самый высокий показатель 

отношения массы мозга к массе тела? 

11.2. У каких приматов количество пар рёбер в скелете наименьшее? Укажите двух 

представителей. 

11.3. На каком основании человекообразных обезьян и человека относят к подтипу 

Черепных? 

12. Верны ли следующие суждения о простейших? 

А. Инфузория-туфелька имеет постоянную форму тела.  

Б. Обыкновенная амёба передвигается с помощью ложноножек. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

 

13. Рассмотрите фотографию породы скотч терьер и выполните задания. 

13.1. Выберите характеристики, соответствующие внешнему строению собаки, по 

следующему плану: окрас шерсти, форма ушей, форма хвоста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Павел решил выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака породы 

скотч терьер стандартам для использования её в целях чистопородного разведения в клубе 

собаководства. Помогите Павлу решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом 

описания стандарта данной породы. 

Стандарт породы скотч терьер (фрагмент) 

1. Окрас: однотонный чёрный. 

2. Форма ушей: заострённые, стоячие. 

3. Форма хвоста: саблевидный, держится вертикально. 

 

Сделайте заключение о соответствии изображённой на фотографии собаки указанным 

стандартам породы.  

 

Оцените возможность использования собаки этой породы для чистопородного разведения в 

клубе собаководства. 

 

 

 

 

Итоговая проверочная работа 

по теме «Организм человека и его здоровье» 9 класс 
1. Рассмотрите схему «Иммунитет». Запишите в ответе пропущенный термин, 

обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 

А Б В 

   



2. Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

Периферическая нервная система у человека образована 

1) белым веществом центральной нервной системы 

2) телами нервных клеток и их короткими отростками 

3) скоплениями нервных узлов вне центральной нервной системы 

4) пучками длинных отростков нервных клеток 

5) серым веществом центральной нервной системы 

3. Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

Симпатический отдел вегетативной нервной системы человека 

1) контролирует реакцию организма в стрессовой ситуации 

2) усиливает волнообразные движения кишечника 

3) урежает дыхательные движения 

4) усиливает выделение желудочного сока 

5) учащает частоту сердечных сокращений 

4. Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

С помощью тонометра можно измерить 

1) кровяное давление 

2) жизненную ёмкость лёгких 

3) скорость движения крови 

4) число сокращений сердца в минуту 

5) силу сердечных сокращений 

5. Все приведённые ниже термины, кроме двух, являются парными костями мозгового 

отдела. Определите два термина, «выпадающие» из общего списка, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) височная 

2) затылочная 

3) лобная 

4) скуловая 

5) теменная 

6. Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются для описания 

оптической системы глаза человека. Определите два термина, выпадающие» из 

общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) хрусталик 

2) зрительный нерв 

3) жёлтое пятно сетчатки 

4) стекловидное тело 

5) белочная оболочка 

7. Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они  указаны. 

Гормоны в организме человека образуются в 

1) печени 

2) гипофизе 

3) надпочечниках 

4) слюнных железах 

5) желчном пузыре 

8. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

Функции крови в организме человека 

1) удаление из организма жидких продуктов обмена 

2) снабжение клеток тела кислородом 

3) защита организма от инфекций 

4) освобождение от непереваренных остатков пищи 

5) перенос питательных веществ к органам 



6) перенос ферментов к пищеварительной системе 

9. Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «Строение сердца». Запишите 

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) мышечная стенка 

2) правое предсердие 

3) правый желудочек 

4) трёхстворчатый клапан 

5) левое предсердие 

6) аорта 

10. Установите соответствие между характеристикой 

пищеварительной железы в организме человека и её 

типом: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗЫ     ТИП ЖЕЛЕЗЫ 

A) является железой смешанной секреции   1) печень 

Б) выделяет желчь      2) поджелудочная железа 

B) обеззараживает ядовитые вещества  

Г) образует гормоны 

Д) выделяет пищеварительные ферменты 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

11. Установите соответствие между характеристикой и отделом головного мозга, к 

которому она относится: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА      ОТДЕЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

A) анализ всей поступающей информации   1) мозжечок 

Б) регулирует и координирует сокращение мышц тела  2) продолговатый мозг 

B) содержит центры дыхания и сердечной деятельности 3) большие полушария 

Г) наружный слой образован серым веществом 

Д) представляет собой продолжение спинного мозга 

Е) управление мыслительной и речевой деятельностью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

12. Установите соответствие между примером реакции организма на различные 

факторы и способом регуляции: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР РЕАКЦИИ       СПОСОБ РЕГУЛЯЦИИ 

A) учащение сердцебиения под влиянием адреналина  1) нервная 

Б) нарушение дыхания при кашле     2) гуморальная 

B) изменение уровня сахара в крови под действием инсулина 

Г) возбуждение дыхательного центра углекислым газом 

Д) отдёргивание руки от горячего предмета 

Е) возбуждение рецептора носоглотки частицами пыли 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

      

13. Установите последовательность расположения слоёв кожи человека. Запишите в 

таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) мёртвые ороговевшие клетки 

2) собственно кожа 

3) подкожная жировая клетчатка 



4) живые клетки эпидермиса, содержащие пигмент  

14. В чём проявляется роль грудной клетки в процессе дыхания человека? Ответ 

поясните. 

15. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в 

которых сделаны ошибки, исправьте их. 

1. При недостатке поступления в организм человека йода нарушается синтез тироксина. 2. 

Недостаточное количество тироксина в крови снижает интенсивность обмена веществ, 

замедляет ритм сердечных сокращений. 3. В детском возрасте недостаток тироксина 

приводит к быстрому росту ребёнка. 4. При избыточной секреции щитовидной железы 

ослабляется возбудимость нервной системы. 5. Функции щитовидной железы 

регулируются корой больших полушарий. 

 

 

 

 

 

 


