
Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

  
Предмет:  Биология 

Класс:  5 

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  тест 

Критерии оценивания:  каждое задание оценивается в 1 балл, общая сумма 

баллов – 20 

Оценка   «5» ставится, если ученик набрал: 18-20 баллов 

Оценка «4» ставится, если ученик набрал: 14-17 баллов 

Оценка   «3» ставится, если ученик набрал: 10-13 баллов 

Оценка   «2» ставится, если ученик набрал: 

 

0-9 баллов 

Ключи: 

Вариант 1. 
№ 

вопроса  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ  

 

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

 

Вариант 2. 

№ 

вопроса  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ  

 

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

 
 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

Вариант 1. 

Выполните задание, выбрав один правильный ответ из предложенных: 

1. Наука о жизни и живых организмах называется 

1) География 

2) Химия 

3) Физика 

4) Биология

5)  

2. Микробиология – это наука, изучающая  

1) Животных 

2) Грибы 

3) Бактерии 

4) Растения 

3. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы, 

1) Состоят из химических элементов 

2) Имеют клеточное строение 

3) Способны к пассивному движению 

4) Имеют цвет 

4. Питание – это 

1) Способность реагировать на изменения в окружающей среде 

2) Поступление в организм питательных веществ 

3) Поступление в организм воздуха 

4) Выделение ненужных веществ 

5. Исследование,  при котором человек в лаборатории воспроизводит 

природное явление, называется 

1) Наблюдение 

2) Измерение 

3) Сравнение 

4) Эксперимент

6. Сходство ручной лупы и микроскопа состоит в том, что они имеют 

1) Зрительную трубку 

2) Предметный столик 

3) Увеличительные стекла 

4) Штатив

7. Главной частью клетки является 

1) Клеточная стенка 

2) Ядро 

3) Вакуоль 

4) Хлоропласт 

8. Зеленые тельца клеток растений (пластиды) называются 

1) Хромопластами 

2) Лейкопластами 

3) Пигментами 

4) Хлоропластами

9. Прочность и упругость растениям придает ткань 

1) Покровная 

2) Механическая 

3) Образовательная 

4) Проводящая 

10.  Органическими веществами клетки являются  

1) Белки, жиры и углеводы 

2) Нуклеиновые кислоты и 

вода 

3) Вода и витамины 

4) Минеральные соли и 

оксиды металлов 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

11.  В корнях бобовых растений живут азотофиксирующие бактерии, 

которые являются 

1) Симбионтами 

2) Паразитами 

3) Сапротрофами 

4) Автотрофами 

12.  Превращают отмершие остатки растений и животных в минеральные 

соли 

1) Сине-зеленые бактерии 

2) Молочнокислые бактерии 

3) Болезнетворные бактерии 

4) Гетеротрофные бактерии 

13.  Группа растений, тела которых не имеют тканей и органов 

1) Водоросли 

2) Папоротники 

3) Голосеменные 

4) Покрытосеменные 

14.  Отмершие части древних папоротников, хвощей и плаунов образовали 

полезное ископаемое 

1) Каменный уголь 

2) Нефть 

3) Торф 

4) Железную руду 

15.  Тело гриба  называется 

1) Гифа 

2) Грибокорень 

3) Грибница 

4) Слоевище 

16.  Слоевище лишайника состоит из  

1) Гриба и водоросли 

2) Водоросли и бактерии 

3) Вируса и бактерии 

4) гриба и корней  дерева  

17.  Лишайником  является 

1) Олений мох 

2) Белый мох – сфагнум 

3) Торфяной мох 

4) Зеленый мох 

18.  В наземно-воздушной среде обитают  

1) Дельфин и медуза 

2) Волк и олень 

3) Грибы-паразиты 

4) Крот и личинки жуков 

19.  Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на 

организмы, называют 

1) Антропогенными 

2) Абиотическими 

3) Биотическими 

4) Экологическими 

20. Снегопад является фактором  

1)  Абиотическим 

2) Биотическим 

3) Антропогенным 

4) Космическим  

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

Вариант 2. 

Выполните задание, выбрав один правильный ответ из предложенных. 

1. Сезонные изменения в живой природе изучают с помощью метода 

1) Эксперимента 

2) Наблюдения 

3) Описания 

4) Моделирования 

2. Главной частью лупы и микроскопа является 

1) Зеркало 

2) Увеличительные стекла 

3) Штатив 

4) Зажим 

3. В зеленых пластидах (хлоропластах) находится зеленый пигмент  

1) Каротин 

2) Хлорофилл 

3) Ксантофил 

4) Фикоэритрин 

4. Вода и минеральные соли поступают от корня к листьям по ткани 

1) Покровной 

2) Механической 

3) Образовательной  

4) Проводящей 

5. Белки, жиры и углеводы являются 

1) Органическими 

веществами  

2) Неорганическими 

веществами 

3) Минеральными солями 

4) Сложными минералами 

6. Если на бумаге после раздавливания семени остается масляное пятно, 

значит, в состав семени входят  

1) белки 

2) углеводы 

3) жиры 

4) крахмал 

7. Деление клеток обеспечивает живым организмам их  

1) рост 

2) питание 

3) дыхание 

4) движение

8. Новые клетки возникают 

1) Из межклеточного вещества 

2) Путем деления материнской клетки 

3) Из клеточных стенок соседних клеток 

4) Путем самозарождения 

9. Часть микроскопа, к которой исследователь приближает глаз, 

называется 

1) Объектив 

2) Штатив 

3) Линза 

4) Окуляр 

10.  Организмами, НЕ имеющими оформленного ядра, являются  

1) Водоросли 

2) Мхи 

3) Бактерии 

4) Папоротники 

11.  Средой для обитания бактерий-паразитов является 

1) Почва 2) Водная среда 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

3) Воздушная среда 4) Другой организм 

12.  Группа бактерий, живущих в содружестве с другими организмами, 

называется 

1) Паразитами 

2) Симбионтами 

3) Сапрофитами 

4) Консументами

13.  В корнях бобовых растений живут азотофиксирующие бактерии, 

которые 

1) Повышают плодородие 

почвы 

2) Разлагают опавшие листья 

3) Приносят растениям вред 

4) Участвуют в пищеварении 

14.  Важнейшим признаком представителей царства Растения является 

способность к 

1) Дыханию 

2) Питанию 

3) Фотосинтезу 

4) Росту и размножению 

15.  Для водорослей характерно 

1) Наличие цветков и плодов 

2) Отсутствие органов и 

тканей 

3) Наличие корней 

4) Отсутствие клеточного 

строения 

16.  В отличие от водорослей, у большинства мхов имеются 

1) Корни 

2) Стебли и листья 

3) Цветки 

4) Клетки с ядром и 

цитоплазмой 

17.  Для получения лекарства антибиотика, убивающего бактерий, 

разводят гриб 

1) Спорынью 

2) Дрожжи 

3) Головню 

4) Пеницилл

18.  В лишайнике водоросль  

1) Обеспечивает размножение 

2) Образует органические вещества на свету 

3) Обеспечивает минеральное питание 

4) Образует минеральные вещества 

19.  Средой обитания корней деревьев и дождевых червей является 

1) Водная среда 

2) Городская среда 

3) Наземно-воздушная среда 

4) Почвенная среда 

20.  Воздействие хозяйственной деятельности человека на природу 

является фактором  

1) Антропогенным  2) Абиотическим 

3) Биотическим 4) Физическим 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 
  

Предмет: биология 

Класс:  6 

Время проведения:  40 минут 

Форма проведения:  тест 

Критерии оценивания:  

Оценки Количество  баллов. 

«5» 20 -22 

«4» 15 - 19 

«3» 11- 14 

«2» менее 11 

 

Ключи:  

Вариант 1 
Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Б В Б Г В Б Б В Г 

 

Часть В 

11 12 

А Б 1,3,4 

124 356 
 

Часть С 

13 

1 Световой микроскоп 

2 Зеленые, красные, бесцветные 

3 Бесцветные 
 

 

Вариант 2 
Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А Б Г Г Б Г В Г Г 

 

Часть В 

11 12 

А Б 3,4,5 

246 135 
 

Часть С 

13 

1 Не все, только  необходимые клетке. 

2 Сохраняет целостность клетки, придает ей 

форму. 

3 Мембрана регулирует поступление веществ 

из окружающей среды в клетку и из клетки в 

окружающую среду, при ее разрушение 

регуляция поступления веществ нарушится 
 

  



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

 I вариант 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Отношения организмов между собой и окружающей средой изучает наука: 

а) генетика; б) цитология; в) зоология; г) экология. 

2. В растительной клетке пластиды находятся в: 

а) ядре; б) цитоплазме; в) вакуолях; г) клеточном соке. 

3. Две семядоли находятся в семенах:  

а) лука; б) пшеницы; в) моркови; г) всех этих растений. 

4. Корневой волосок представляет собой: 

а) молодую часть корня, защищенную корневым чехликом; б) сильно 

вытянутую молодую клетку с тонкой оболочкой; в) группу молодых клеток, 

которые постоянно делятся; г) часть корня с сосудами. 

5. Растительные клетки, в отличие от клеток грибов, имеют: 

а) ядро; б) цитоплазму; в) вакуоли; г) хлоропласты. 

6. Хлорофилл в клетках водорослей находится в: 

а) хлоропластах; б) хромопластах; в) хроматофорах; г) лейкопластах. 

7. Тело мха кукушкин лен состоит из: 

а) слоевища; б) стебля и листьев; в) стебля, корня и листьев; г) таллома. 

8. Каково значение эндосперма в развитии проростка? 

а)  защищает зародыш от повреждения; б) обеспечивает зародыш 

питательными веществами; в) увеличивает поверхность соприкосновения 

семени с почвой; г) улучшает снабжение растения водой. 

9. Общим признаком голосеменных и покрытосеменных растений является: 

а) наличие цветка; б) развитие из спор; в) развитие из семени; г) наличие 

плодов. 

10. В настоящее время господствующей группой растений на планете 

являются: 

а) моховидные; б) голосеменные; в) папоротникообразные; г) 

покрытосеменные. 

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

Часть В.  

11. Соотнесите признаки растений с их представителями: 

(6 баллов)                                     

№ 

п/п 

Признаки растений     Представители 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Корней нет  

мохообразные  

покрытосеменные  

размножение спорами  

размножение семенами 

однодольное растение        

А) Кукушкин лён 

                                           

 Б) Рожь 

 

 Выберите три правильных ответа.  (3 балла) 

12. Значение лишайников: 

1)разрушают горные породы 2)связывают атмосферный азот 

3)служат кормом для животных 4)участвуют в почвообразовании 

5)сырье для получения агар-агар 6)сырье для получения антибиотиков 

Часть С. (3 балла) 

13. Прочтите внимательно текст и выполните задания. 

«В цитоплазме растительной клетки находятся многочисленные мелкие 

тельца - пластиды. Они видны при большом увеличении. У растений 

пластиды могут быть разных цветов: зеленые, жёлтые или оранжевые, 

бесцветные. В клетках кожицы чешуи лука , например , пластиды 

бесцветные.» 

1.С помощью какого увеличительного прибора можно рассмотреть 

пластиды? 

2. Какого цвета пластиды у растений? 

3. Какие пластиды находятся в летках клубня картофеля. 

 

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

II вариант 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Растения изучает наука: 

а) ботаника; б) цитология; в) зоология; г) экология. 

2. В растительной клетке хромосомы находятся в: 

а) ядре; б) цитоплазме; в) вакуолях; г) клеточном соке. 

3. Семена двудольных растений отличаются от семян однодольных растений 

тем, что: 

а) они имеют очень маленький зародыш; б) они имеют две семядоли; в) у них 

более прочные покровы.  

4. Какая зона корня обеспечивает его связь со стеблем и листьями? 

а) всасывающая; б) зона деления; в) зона роста; г) проводящая. 

5. Семязачатки у сосны обыкновенной расположены на: 

а) листьях; б) стеблях; чешуях мужских шишек; г) чешуях женских шишек. 

6. В клетках водорослей есть: 

а) споры; б) хроматофор; в) спорангии; г) вайи. 

7. Мхи, в отличие от других высших растений не имеют: 

а) ризоидов; б) стебля; в) листьев; г) цветка. 

8. Папоротники цветут: 

а) один раз в конце жизни; б) ежегодно; 

в) никогда не цветут; г) на второй год жизни. 

9. Голосеменные, в отличие от споровых растений имеют: 

а) корень; б) стебель; в) листья; г) семена. 

10. Цветки характерны для: 

а) хвощей; б) папоротников; в) мхов; г) покрытосеменных. 

 

Часть В. 

        11. Установите соответствие между характерным признаком 

растения и его  принадлежностью к отделу. (6 баллов)        

                              



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

           ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК                                                                  ОТДЕЛ 

1)  господствуют в растительном мире                                                 А)  Голосеменные 

2)  все растения ветроопыляемые                                                          Б)  Покрытосеменные 

3)  наличие цветков 

4)  образование семян в шишках 

5)  двойное оплодотворение 

6)  отсутствие плодов 

 

12. Выберите три правильных ответ. (3 балла) 

По форме слоевища различают лишайники: 

1)древовидные 2)травянистые 3)листовые 

4)кустистые 5)накипные 6)бурые 

 

Часть С. 

13. Прочтите внимательно текст и выполните задания. (3 балла) 

«Под оболочкой клетки находится тоненькая плёночка - мембрана. Она легко 

проницаема для одних веществ и непроницаема для других. 

Полупроницаемость сохраняется, пока клетка жива. Таким образом, 

оболочка сохраняет целостность клетки, придает ей форму, а мембрана 

регулирует поступление веществ из окружающей среды в клетку и из клетки 

в окружающую среду» 

1. Все ли вещества могут поступить через мембрану в клетку? 

2. Какое значение имеет оболочка в жизни клетки? 

3. Что произойдет с клеткой, если мембрана разрушится? 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной   

аттестация по итогам учебного года 
  

Предмет: биология 

Класс:  7 

Время проведения:  40 минут 

Форма проведения:  тест 

Критерии оценивания:  

Оценки Количество  баллов. 

«5» 28 - 31 

«4» 21 - 27 

«3» 15 - 20 

«2» менее 15 
 

Ключи:  
Вариант 1 
Часть 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Б Б Б В Б А В Б В А Б В А Б Б В Б Б Б В Б В 

Часть  2 

А Б В Г Д Е 

1 2 2 1 2 1 

Часть  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  2 

Часть  1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

В А Б Б В В В А А А Б В В А А В Г В В Г Б А 

Часть  2 

А Б В Г Д Е 

2 1 2 2 1 2 

Часть  3 

1 Роение пчел 

2 Угрожающая поза животных.  

3 Токование тетерева. 

4 Зимняя спячка. 

5 Запас корма на зиму 

6 Способность защищаться (например меняет окраску хамелеон) 

7 Возможны другие варианты 

1 Роение пчел 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I вариант 

 

Часть 1.Выполнить тестовые задания. 

1.Раздел биологии, изучающий животных, называют:           

 а) ботаника;      б) зоология;     в) генетика;   г) вирусология. 

2.По способу питания животные являются:     а) автотрофами;       б) гетеротрофами. 

3. Органоидом движения у амебы служат:  а) жгутики;       б) ложноножки;        в) 

реснички. 

4. Днем питается как растение, в темноте питается как животное: 

А) амеба;           б) инфузория-туфелька;      в) эвглена зеленая. 

5. Тело кишечнополостных образовано: 

А) из одного слоя клеток;     б) из двух слоев клеток;    в) одной клеткой. 

6.У кого впервые появилась кровеносная система? 

 А)  Кольчатые черви;          б)  Плоские черви;       в) Круглые черви. 

7. К насекомым относятся членистоногие, имеющие : 

 а) 1 пару ног; б) 2 пары ног; в) з пары ног; г) 4 пары ног. 

8. Внекишечное пищеварение характерно:             

а) для речного рака;  б) для паука; в) для майского жука; г) капустной белянки. 

9. Кровеносная система моллюсков:   а) замкнутая;  б) незамкнутая. 

10. Сердце у рыб:  а) 2-х камерное;    б) 3-х камерное;   в) 4-х камерное. 

11. Для Хрящевых рыб характерно:      а) наличие  плавательного пузыря, костный скелет; 

    

 б) отсутствие плавательного пузыря, скелет хрящевой. 

12. Органы дыхания у земноводных: а) жабры;     б) легкие;    в) кожа, легкие. 

13. Пищеварительная система у лягушки заканчивается:  а) клоакой;   б) анальным 

отверстием;      

в) мочевым пузырем. 

14. У каких животных ребра грудной клетки заканчиваются свободно:   

а) лягушек;   б) змей;  в) птиц. 

15. Четырехкамерное сердце характерно для: 

а) морских черепах; б) крокодилов; в) хамелеонов; г) гаттерии.  

16. Для какой группы животных характерно двойное дыхание:    

а) рыбам;   б) пресмыкающимися;  в) птицам. 

2 Угрожающая поза животных.  

3 Токование тетерева. 

4 Зимняя спячка. 

5 Запас корма на зиму 

6 Способность защищаться (например меняет окраску хамелеон) 

7 Возможны другие варианты 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

17. Киль у птиц- это вырост: а) большой берцовой кости; б) грудины; в) лопатки; г) 

ключицы.   

18. Воздушные мешки как часть дыхательной системы имеются у:         

 а) земноводных;    б) птиц;        в) млекопитающих; г) пресмыкающихся. 

19. Четырехкамерное сердце: 

а) акулы;    б) воробья;      в) лягушки; г) тритона. 

20. Наука, изучающая млекопитающих, называется? 

а) герпетологией; б) малакологией; в) териологией; г) протозоологией.  

21. Какой отдел мозга самый развитый у млекопитающих:   

а) мозжечок;   б) передний мозг;  в) промежуточный мозг; средний мозг. 

22. Для млекопитающих характерно:    а) 3-х камерное сердце;   б) наличие киля в скелете; 

  

в) вскармливание детенышей молоком. 

Часть 2. Установите соответствие между признаком и классом живых организмов типа 

Хордовые: (1 балл за каждый правильный ответ)  

   Признак Класс организмов 

А) органы дыхания - жабры 

Б) в позвоночнике три отдела: шейный, туловищный и крестцовый 

В) 3-х камерное сердце 

Г) в позвоночнике два отдела: туловищный и хвостовой 

Д) органы дыхания - легкие и кожа 

Е) 2-х камерное сердце 

1) Рыбы 

2) Земноводные 

 

Часть 3. Приведите пример инстинкта. (3 б) 

 

 

 

 

II вариант 

Часть 1. Выполнить тестовые задания. 
1.  Зоология это: 

а) наука о жизни; б) наука о живом веществе; в) наука о животных; г) наука о Земле. 

2. Животные в отличие от растений: 

а) питаются готовыми органическими веществами; б) вырабатывают органические вещества из 

неорганических; 

 в) дышат; г) размножаются. 

3. Тело инфузории - туфельки: 

а) покрыто жгутиками; б) покрыто ресничками; в) покрыто слизью; г) имеет гладкую оболочку. 

4. Какая из перечисленных ниже болезней не вызывается паразитическими простейшими? 

а) малярия; б) грипп; в) дизентерия; г) сонная болезнь. 

5. В период неблагоприятных условий простейшие: 

а) усиленно питаются; б) интенсивно размножаются; в) превращаются в цисту; г) ведут обычный 

образ жизни. 

6.Регенерация у гидры – это: 

а) процесс бесполого размножения; б) почкование; в) процесс восстановления утраченных частей 

тела; 

г) все ответы верны. 

7. К паразитическим плоским червям относится: 

а) белая планария; б) бычий цепень; в) дождевой червь; г) человеческая аскарида. 

8.  Паразитический круглый червь: 

а) человеческая аскарида; б) бычий цепень; в) печеночный сосальщик; г) дождевой червь. 

9. Роль дождевых червей в почвообразовании состоит в том, что они: 

а) измельчают растительные остатки, перемешивают почву; б) уплотняют почву; в) поглощают из 

почвы минеральные вещества; г) нет верного ответа. 
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10.К брюхоногим моллюскам относится: 

а) обыкновенный прудовик; б) беззубка; в) мидия ;г) кальмар. 

11. Жемчуг образуется в раковинах: 

а) брюхоногих моллюсков; б) двустворчатых моллюсков; в) головоногих моллюсков; г)у 

всех моллюсков. 

12. К хрящевым рыбам не относятся: 

а) акулы; б) скаты; в) угри; г) химеры 

13. Амфибии, как первые наземные позвоночные: 

а) живут и размножаются на суше; б) живут только в воде; в) размножаются только в воде; 

г) живут в воде и размножаются на суше 

14. У какого животного три камеры в сердце? 
а)  лягушки; б) собаки; в) моллюска; г) клеста. 

15. У какого животного прозрачные сросшиеся веки? 

а) змеи; б)хамелеона; в)игуаны; г) черепахи. 

16. Тело рептилий покрыто: 

а) только роговыми чешуями; б) только роговыми чешуями, выростами и щитками; в) 

роговыми чешуями и костными пластинками; г) только костными пластинами. 

17. Какая из перечисленных групп животных не относится к рептилиям? 

а) змеи; б) ящерицы в) черепахи; г) саламандры. 

18. Средняя температура тела у птиц равна: 

а) примерно 30
0
; б) температуре тела человека; в) примерно 40 

0
; г) примерно 45 

0
 

19. Короткая густая шерсть, мощные лопатообразные передние конечности, плохое зрение 

свойственны: 

а) обезьянам; б) моржам; в) кротам; г) зебрам 
20.  В состав отряда Рукокрылых не входит:  

а) ушан; б) вечерница рыжая; в) подковонос большой; г) летяга. 

21.  Какие млекопитающие рождают детенышей: 

а)  только первозвери; б) только настоящие звери; в) только сумчатые г) все 

млекопитающие 
22. Кто кормит детенышей молоком? 

а) млекопитающие; б) моллюски; в) членистоногие; г) земноводные. 

Часть 2. Установите соответствие между науками и объектами их изучения.(6 балл ) 

Объекты Науки 

А) жаворонок      Б) скумбрия   В) снегирь 

Г) ласточка         Д) окунь         Е) судак 

1) Ихтиология 

2) Орнитология 

Часть 3. Приведите пример инстинкта. (3 б) 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 

  
Предмет:  биология 

Класс:  8 

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  тестовая работа 

Критерии оценивания:  за каждый верный ответ 1 балл. 

Оценка   «5» ставится, если ученик набрал: 26-28 баллов 

Оценка «4» ставится, если ученик набрал: 20-25 баллов 

Оценка   «3» ставится, если ученик набрал: 12-19 баллов 

Оценка   «2» ставится, если ученик набрал: 

 

0-11 баллов 

Ключи к работе: 

вариант    1  
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ВАРИАНТ 1. 

1. Что происходит под действием ферментов?  

1. разрушение клеток      3.  деление клеток 

2. синтез и распад веществ в клетке   4.  сокращение клеток 

2.  При недостаточном образовании гормона тироксина у взрослых развивается 

1.  базедова болезнь 2.  кретинизм       3.  микседема 4.  карликовость 

3.  Сколько в среднем весит сердце взрослого человека? 

1.  150 г  2.  300 г  3.  500 г  4.  1кг 

4.  Малый круг кровообращения начинается: 

1.  от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты  4.  от правого 

предсердия 

5.  Как называются мелкие кровяные пластинки, участвующие в процессе свертывания 

крови? 

1.  лейкоциты 2.  лимфоциты 3.  тромбоциты 4.  ферменты 

6.  Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1.  гипертония  2.  гипотония  3.  аллергия  4.  аритмия 

7.  Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника? 

1. из гладких мышц     3.  из эпителиальной ткани 

2. из скелетных мышц               4.  из соединительной ткани 

8.  Какие органы относятся к центральной нервной системе: 

1.  нервы, нервные узлы  3.  спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

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

9.  Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

1. рецептор, воспринимающий сигнал    3.  проводящие пути 

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

компоненты 

10.  Как называют память, действующую лишь тот срок, который необходим для 

совершения того или иного действия? 

1.  долговременной 2.  тренированной  3.  Нетренированной  4.  оперативной 

11.  Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях  2.  аорте  3.  капиллярах  4.  венах 

12.  Парным органом мочевыделительной системы является 

1. мочеточник  2. мочевой пузырь   3.  мочеиспускательный канал   4.  почка 

13.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1.  легочная плевра         2.  эпителий  3.  альвеола  4.  мембрана 

14.  К железам внешней секреции относят:  

1.  печень  2.  половые железы  3.  гипофиз  4.  надпочечники 

15.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея    3.  только бронхи 

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

16.  В органах пищеварения не расщепляются 

1.  углеводы 2.  води и минеральные соли 3.  жиры 4.  белки 

17.  Пластический обмен это –  

1. синтез органических веществ из неорганических   3. синтез минеральных веществ                                                                                                      

2. окисление органических веществ    4.окисление минеральных веществ 

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

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

19.  В ротовую полость открываются протоки 

1.  печени   2.  поджелудочной железы  3.  надпочечников 4.  слюнных желез 

20.  К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1.  инфаркт миокарда      2.  СПИД           3.  малокровие             4.  туберкулез 

21.  Какой орган выделительной системы главный? 

1.  кожа  2.  сердце  3.  почки  4.  кишечник 

22.  В состав какой системы входит спинной мозг? 

1.  опорно-двигательной  2.  пищеварительной 3.  нервной 4.  кровеносной 

23.  Как называется неподвижное соединение костей? 

1.  стык  2.  сустав  3.  шов  4.  хрящ 

24. Установите соответствие: 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                             СПОСОБ РЕГУЛЯЦИИ 

1. скорость проведения информации сравнительно невысокая                       А. гуморальная 

2. более древняя форма взаимодействия клеток и органов                              Б. нервная 

3. эволюционно более поздний способ регуляции 

4. осуществляется посредством химически активных веществ, поступающих в кровь, лимфу и 

тканевую жидкость  

5. осуществляется посредством нервных импульсов 

25. Установите соответствие: 

СТРУКТУРЫ                                                                         АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело        А.  зрительный 

2. улитка          Б.  пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки          В.  слуховой 

4. палочки 

5. наковальня  

6. полукружные каналы 

 

26.  Установите соответствие: 

СОСУДЫ 

1. верхняя полая вена  

2. лёгочная вена 

3. сонная артерия  

4. лёгочная артерия  

5. аорта 

6. лучевая артерия 

ТИПЫ КРОВИ 

А. венозная кровь 

Б. артериальная кровь 

 

27. Установите соответствие: 

ПРИМЕРЫ РЕФЛЕКСОВ 

1. глотание 

2. слюноотделение на  запах пищи 

3. моргание 

4. слюноотделение на  вид пищи 

5. вождение  автомобиля 

6. чихание 

ВИДЫ РЕФЛЕКСОВ 

А.  Условные рефлексы 

Б.  Безусловные рефлексы 
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28. Установите соответствие: 

ПРИЗНАКИ СТРОЕНИЯ 

1. имеет внешнесекреторную и внутрисекреторную части 

2. стенки состоят из трех слоев 

3. полый орган 

4. слизистая оболочка имеет многочисленные железы 

5. имеет протоки, открывающиеся в двенадцатиперстную кишку 

ОРГАН 

ПИЩЕВАРЕНИЯ 

А.  Желудок 

Б.  Поджелудочная 

железа 

ВАРИАНТ 2. 

1.  Как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из 

которых выполняет свои особые функции? 

1. органоиды  2.  мембраны  3.  митохондрии  4.  рибосомы 

2.  Железы внутренней секреции 

1. имеют протоки, открывающиеся во внутреннюю среду организма 

2. имеют протоки, открывающиеся на поверхности тела 

3. имеют протоки, открывающиеся в полости органов 

4. не имеют протоков 

3.  Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы 

человека? 

1.  вены  2.  артерии  3.  капилляры   4.  клапаны 

4.  Сколько раз за одну минуту сокращается сердце здорового человека? 

1.  25-30 раз  2.  60-70 раз  3.  80-100 раз  4.  100-120 раз 

5.  Что составляет основную часть плазмы? 

1.  белки  2.  жиры  3.  углеводы  4.  вода 

6.  Кровь движется к сердцу по 

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

7.  Назовите основное свойство мышечной ткани. 

1.  пластичность      2.  волокнистость          3.  сократимость 4.  гибкость 

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

соединительной ткани и выходящие за пределы головного и спинного мозга? 

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

9.  Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз 

солнечных лучей, является 

1. роговица  2. зрачок  3. хрусталик  4.  стекловидное тело 

10. Что определяет поведение человека? 

1. условные рефлексы    3.  осознанные, обдуманные действия 

2. безусловные рефлексы  4.  инстинкт 

11.  Нормальное артериальное давление человека 

1. 100/60           2. 120/70  3.  150/90                 4. 180/100 

12.  Наружная часть почки образована 

1. корковым слоем   2.  мозговым слоем   3.  почечной лоханкой 4.  сетью капилляров 

13.  Что человек потребляет при дыхании? 

1.  азот  2.  кислород  3.  углекислый газ  4.  водород 

14.  К железам внутренней секреции относят: 

1.  поджелудочную железу  2.  слюнные железы   3.  надпочечники   4. потовые железы  

15.  Голосовые связки расположены в 

1.  глотке  2.  трахее  3.  гортани  4.   ротовой полости 
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16.  Белки расщепляются в  

1.  пищеводе 2.  ротовой полости  3.  печени  4.  желудке, 

кишечнике 

17.  Энергетический обмен это  -  

1. синтез органических веществ из неорганических 

2. синтез минеральных веществ 

3. окисление органических веществ с освобождением энергии 

4. окисление минеральных веществ 

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

1.   В1  2.  С  3.  D  4.  А 

19.  У человека желудок расположен за 

1.  пищеводом     2.  глоткой  3.  толстой кишкой  4.  тонкой кишкой 

20.  В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 

1. заниматься спортом 2. делать зарядку  3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой 

при обращении с  больными    4. Не бывать на улице 

21.  Какой орган проталкивает по сосудам кровь ко всем органам тела человека? 

1.  мышцы  2.  Кровеносные сосуды  3.  Бронхи  4.  Сердце 

22.  Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

1.  дыхательная      2.  Кровеносная        3.  Выделительная 4.  Пищеварительная 

23.  Что защищает от повреждений спинной мозг? 

1.  черепная коробка 2.  Позвоночник 3.  Грудная клетка 4.  Лопатки 

24. Установите соответствие: 

ФУНКЦИИ  

1. пищевые рефлексы 

2. слуховые ориентировочные рефлексы 

3. изменение величины зрачка в зависимости от яркости света 

4. сердечно-сосудистые рефлексы 

5. зрительные ориентировочные рефлексы 

ОТДЕЛЫ 

А. продолговатый мозг 

Б. средний мозг 

 

25. Установите соответствие: 

ЧАСТИ ГЛАЗА      СТРУКТУРЫ 

1. веки                          А.  вспомогательный аппарат глаза 

2. зрачок               Б.   глазное яблоко 

3. слёзные железы  

4. стекловидное тело  

5. роговица 

6. ресницы 

26.  Установите соответствие: 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1. вены малого круга кровообращения 

2. вены большого круга кровообращения 

3. артерии малого круга кровообращения 

4. артерии большого круга кровообращения 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 

А.  От сердца 

Б.  К сердцу 

27.  Установите соответствие: 

ПРИЗНАКИ ТКАНИ 

1.  образует средний слой стенок вен и артерий                                           

2. состоит из многоядерных клеток – волокон                                                

ВИДЫ ТКАНИ 

А.  Гладкая 

Б.   



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

3. обеспечивает изменение размера зрачка 

4. образует скелетные мышцы 

5. состоит из клеток веретеновидной формы  

6. обеспечивает произвольные движения 

Поперечнополосатая 

 

28.  Установите соответствие: 

УСЛОВИЕ 

1. сухой воздух 

2. грязная кожа 

3. влажный воздух 

4. высокая температура воздуха 

5. низкая температура воздуха 

6. чистая кожа 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ 

А.  Благоприятствует теплоотдаче 

Б.  Затрудняет теплоотдачу 
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ВАРИАНТ 3. 

20. Где органические вещества подвергаются биологическому окислению? 

1. в цитоплазме  2.  В рибосомах 3.  В митохондриях  4.  В мембранах 

20. Рефлекторная дуга заканчивается 

1. исполнительным органом     3.  Рецептором 

2. чувствительным нейроном    4.  Вставочным нейроном 

20. Что течет по легочным венам?  

1. артериальная кровь 2.  Венозная кровь 3.  Лимфа 4.  Тканевая 

жидкость 

4.  Как называются клетки, способные вырабатывать антитела? 

1.  фагоциты 2.  Лимфоциты 3.  Эритроциты 4.  Тромбоциты 

5.  Лимфа фильтруется и обеззараживается, проходя через 

1.  лимфатические узлы    3.  Ткани и органы 

2.  кровеносные сосуды   4.  Мышцы 

6.  Из чего образуется лимфа? 

1.  из крови     3.  Из межклеточного вещества 

2.  из тканевой жидкости  4.  Из желудочного сока 

7.  Какая мышца отвечает за сгибание руки в локтевом суставе? 

1.  двуглавая  2.  Трехглавая  3.  Плечевая  4.  

Четырехглавая 

8.  Что воспринимает внешнее раздражение и преобразует его в систему нервных 

импульсов? 

1. нейроны  2.  Синапсы  3. Рецепторы  4. Щупальца 

9.  Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания 

1. волосковых клеток  3.  Жидкости улитки 

2. мембраны улитки  4.  Барабанной перепонки 

10.  Как называется способность на основе известных знаний добывать новую 

информацию? 

1. мышление  2. Сознание  3.  Запоминание  4.воображение 

11.  Длительность сокращения предсердий 

1. 0,1с  2.  0,3 с  3.  0,4 с  4.   0,8 с 

12. В сутки у человека в норме образуется вторичной мочи 

1. менее 1л 2.  1,5-2 л  3.  2-Зл 4.  Более 3 л 

13.  Где расположены голосовые связки? 

1. в ротовой полости  2.   В носоглотке  3.  В трахее 4.  В гортани 

14.  К железам смешенной секреции относят: 

1.  поджелудочную железу           2.  Слюнные железы   3. Надпочечники   4. Гипофиз  

15.  В состав трахеи входят 

1. хрящевые кольца 3.  Костные кольца 

2. хрящевые полукольца 4.  Костные полукольца 

16. Глюкоза в организме 

1. основной источник энергии   3.  Источник воды 

2. источник минеральных солей 4.  Источник витаминов 

17.  С энергетическим обменом связано 

1. накопление органических веществ  3.  Поступление кислорода в организм 

2. образование органических веществ  4.  Выделение кислорода 
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18.  При недостатке витамина D развивается 

1. цинга       3.  «куриная слепота» 

2. расстройство деятельности нервной системы 4.  Рахит 

19.  Протоки поджелудочной железы открываются в  

1. желудок       3.  Двенадцатиперстную кишку 

2. пищевод      4.  Тонкую кишку 

20.  К желудочно-кишечным болезням относится 

1. малокровие   2. грипп   3.  Туберкулез   4.  дизентерия 

21.  Какая система осуществляет перенос углекислого газа от органов и тканей в легкие? 

1.  дыхательная  2.  выделительная  3.  кровеносная 4.  нервная 

22.  Какой из органов кровеносной системы способен сокращаться? 

1.  мышцы 3.  кишечник  2.  легкие  4.  сердце 

23.  Назовите самую крупную кость тела человека. 

1.  бедренная 2.  берцовая  3.  лучевая  4.  нижнечелюстная 

24. Установите соответствие: 

ПРИМЕРЫ 

1. тазобедренный сустав 

2. лобная и теменная кости 

3.  позвонки в грудном отделе 

4.  нижняя челюсть и кости черепа 

5. позвонки крестцового отдела 

6. кости плеча и предплечья 

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ 

А) Неподвижное 

Б) Подвижное 

В)Полуподвижное 

25. Установите соответствие: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1.  видоспецифичные  

2.  индивидуальные 

3.  осуществляются при участии коры больших полушарий  

4.  рефлекторные дуги существуют с рождения  

5.  не исчезают в течение жизни   

6.  могут затухать в течение жизни 

РЕФЛЕКСЫ 

А. безусловные 

Б. условные 

 

26. Установите соответствие: 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ                                             НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1.  вены малого круга кровообращения                                                   А.  от сердца 

2.  вены большого круга кровообращения                                               Б.  к сердцу 

3.  артерии малого круга кровообращения 

4.  артерии большого круга кровообращения 

27.  Установите соответствие:  

 СТРОЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ                                               ВИДЫ МЫШЕЧНОЙ 

ТКАНИ  

1.  клетки достигают размера 10-12 см                                              А.  гладкая  

2.  имеет поперечную исчерченность                                                 Б.  скелетная 

поперечнополосатая 

3.  клетки имеют веретено видную форму 

4.  клетки многоядерные 

5.  иннервируются вегетативной нервной системой 

 28. Установите соответствие: 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ 

1. передвижение импульсов из ЦНС к исполнительным органам 

2. отдергивание руки от горячего предмета 

3. разгибание и  сгибание конечностей 

4. осуществление коленного рефлекса 

5. передача импульсов от внутренних органов в ЦНС 

6. передача нервных импульсов от кожи через белое вещество 

спинного мозга в головной 

ТИПЫ ФУНКЦИЙ 

А.  Рефлекторный  

Б.  Проводниковая 

ВАРИАНТ 4. 

1.  В чем заключена наследственная информация организма? 

1. в мембране  2.  в ядре  3.  в цитоплазме  4.  в генах 

2.  Вегетативная нервная система регулирует работу 

1. скелетной мускулатуры   3.  только сердца 

2. только пищеварительной системы  4.  всех внутренних органов 

3.  Большой круг кровообращения начинается: 

1. от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от левого 

предсердия 

4.  Как называется самая крупная артерия? 

1.  аорта     2.  сонная артерия           3.  подключичная артерия        4.  легочная 

артерия 

5.  Какие клетки участвуют в переносе кислорода от легких ко всем органам организма? 

1.  эритроциты        2.  лейкоциты        3.  тромбоциты          4.  лимфоциты 

6.  Когда давление в сосудах достигает максимальной величины? 

1. после сокращения левого предсердия  3.  после сокращения желудочков 

2. после паузы сердца    4.  после сокращения правого предсердия 

7.  Что руководит работой мышц? 

1. опорно-двигательная система   3.  нервная система 

2. кровеносная система    4.  система покровных органов 

8.  Самый маленький отдел головного мозга: 

1.  продолговатый мозг      2.  промежуточный мозг         3.  мозжечок 4.  средний 

мозг 

9.  Полукружные каналы внутреннего уха расположены относительно друг друга 

1. параллельно      3.  перпендикулярно друг другу 

2. под острым углом друг к другу  4.  один внутри другого 

10.  Безусловные рефлексы являются 

1. врождёнными    3.  как врождёнными, так и приобретёнными 

2. приобретёнными  4.  частично врождёнными и частично приобретёнными 

11.  Створчатые клапаны регулируют поступление крови из 

1. желудочков в предсердия   3.  желудочков в артерии 

2. предсердий в желудочки  4.  вен в предсердия 

12.  Прибор для измерения давления крови - 

1. манометр   2. тонометр  3.  тахометр  4.  спирометр 

13.  Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется: 

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

14.  При избытки гормона щитовидной железы развивается заболевание 

1.  гигантизм 2.  микседема  3.  базедова болезнь  4.  авитаминоз 



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

15.  Диафрагма образована тканью 

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

16.  Конечный продукт обмена белков 

1.  аминокислоты  2.  углеводы  3.  мочевина  4.  кислород 

17.  Конечные продукты окисления органических веществ –  

1. вода и углекислый газ   3.  аминокислоты 

2. глицерин и жирные кислоты   4.  глюкоза 

18.  При недостатке витамина С развивается 

1. цинга        3.  «куриная слепота» 

2. расстройства деятельности нервной системы  4.  рахит 

19.  У человека двенадцатиперстная кишка расположена за 

1.  пищеводом  2.  желудком  3.  тонкой кишкой  4.  толстой 

кишкой 

20.  Чтобы избежать заражения дизентерией, нужно 

1. употреблять пищу только из холодильника   3.  пить сырую воду 

2. мыть руки, овощи и фрукты     4.  стирать полотенце 

21.  Как из организма удаляется моча? 

1. через мочевой пузырь     3.  через мочеточник 

2. через мочеиспускательный канал   4.  через почки 

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

контролирует центральная нервная система? 

1.  гормон  2.  нейрон  3.  рефлекс  4.  синапс 

23.  Какая из костей черепа соединена с остальными подвижно? 

1.  лобная  2.  затылочная  3. верхнечелюстная  4. 

нижнечелюстная 

24. Установите соответствие: 

СПОСОБ   ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1. передается по наследству, врожденный; 

2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 

А. Естественный 

Б. Искусственный 

25. Установите соответствие: 

СОСУДЫ    КРУГИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

1. аорта                А.  малый  

2. лёгочные артерии                          Б.  большой 

3. лёгочные вены  

4. полые вены 

5. сосуды головного мозга  

6. лёгочный ствол 

26. Установите соответствие: 

ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

1. повышение температуры  



Приложение к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы 

2. тошнота А. тепловой удар 

3. побледнение кожи Б. обморожение  

4. потеря кожной чувствительности 

5. усиленное потоотделение 

27.  Установите соответствие: 

ПРОЦЕСС ПИЩЕВАРЕНИЯ                                          ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 

1. обработка пищевой массы желчью                                                     А.  желудок 

2. первичное расщепление белков                                                           Б. тонкая кишка 

3. интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками           В. толстая кишка 

4.  расщепление клетчатки 

5.  завершение расщепления белков, углеводов, жиров  

28. Установите соответствие: 

ПРИМ ЕРЫ 

1. тазобедренный сустав 

2. лобная и теменная кости 

3.  позвонки в грудном отделе 

4.  нижняя челюсть и кости черепа 

5. позвонки крестцового отдела 

6. кости плеча и предплечья 

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ 

А. Неподвижное 

Б. Подвижное 

В. Полуподвижное 

 
 


