
Итоговая контрольная работа 

по биологии за курс 9 класса 

Спецификация  теста по биологии для 9 класса.  

1.Назначение работы: определить степень сформированности знаний, основных умений и 

навыков, оценить качество подготовки учащихся по всем основным темам, изучаемым  в  9 классе, 

ознакомить с формой проведения экзамена в формате ОГЭ. Данная контрольная работа охватывает 

основные содержательные линии курса биологии за 9 класс. Задания контрольной работы различаются по 

форме и уровню трудности, который определяется способом познавательной деятельности, необходимым для 

выполнения задания. Выполнение заданий контрольной работы предполагает осуществление таких 

интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, сравнение, 

объяснение, аргументация и др.  

2. Структура работы. 

На выполнение тестовой работы отводится 1 урок (45минут). Работа состоит из 16 заданий, которые 

разделены на три части. 

Часть работы Тип заданий  Количество заданий 

Часть 1 Задания с выбором ответа  12 

Часть 2 Задания с кратким ответом  3 

Часть 3 Задание с развернутым 

ответом  

1 

     Часть 1 состоит из 12 заданий. К 1 – 12 заданиям даны 4 варианта ответов, из которых только 1 

верный.  

     Часть 2 (задания на множественный выбор) 

 Часть 2 состоит из 3 заданий. Задание В1 вставить пропущенные термины в текст из предложенного 

списка. Задание В2 на выбор нескольких правильных ответов. Задание В3 на определение 

последовательности. 

      Часть 3 состоит из 1 задания. Задания части С со свободным ответом. 

4. Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности. 

      Распределение заданий по основным содержательным  разделам учебного предмета «Биология»  

представлено в таблице  

 

Содержательные разделы Число заданий Максимальный 

первичный бал 

Биология как наука 1 1 

Признаки живого  1 1 

Эволюционное учение 3 3 

Химическая организация клетки 1 1 

Структурная организация клетки 1 1 

Метаболизм клетки 2 2 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 3 1+2+2 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости 1 1 

Экология  1 1 

Строение клеток разных царств 1 2 

Человек и его здоровье 1 2 

Итого 16 20 

5.  Система оценивания. 

 

Максимальное кол-во баллов за одно задание Максимальное количество баллов 

Часть А ЧастьВ ЧастьС Часть А Часть В ЧастьС Вся работа 

1 2 2 12 6 2 20 

Критерии оценки: 
Каждое правильно выполненное задание Части 1 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается 



невыполненным в следующих случаях: указан номер неправильного ответа; указаны номера двух или более 

ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; номер ответа не указан.  

Правильно выполненное задание Части 2  оценивается в 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

допущена одна ошибка; 0 баллов – допущены две и более ошибок).  

Задание Части 3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 2 балла.  

Критерии оценки 

20-18 баллов – «5»; 

17-14 баллов – «4»; 

13-10 баллов – «3»; 

9-0 баллов – «2». 

 

Вариант на Ваш выбор 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 9 классе 

1 вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

А1. Изучением  передачи наследственных признаков организма занимаются:  

А) Ботаника  Б) зоология  В) генетика  Г) экология 

А2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов неживой природы? 

А) Рост      Б) Движение   В) Ритмичность           Г) Раздражимость 

А3. Образование новых видов в природе происходит в результате 

А) Регулярных сезонных изменений в природе       

Б) Возрастных физиологических изменений особей 

В) Природоохранной деятельности человека        

Г) Взаимодействующих движущих сил (факторов) 

эволюции 

А4. Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

А) И.И. Мечникова       Б) Луи Пастера  В) Н.И. Вавилова          Г) Ч. Дарвина 

А5. Какое изменение не относят к ароморфозу 

А) Живорождение у млекопитающих              

Б) Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

В) Превращение конечностей китов в ласты    

Г) Постоянная температура тела у птиц и 

млекопитающих. 

А6. К органическим веществам клетки относятся: 

А) Белки и липиды        Б) Минеральные соли и углеводы       

В) Вода и нуклеиновые кислоты            Г) Все правильно 

А7. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой позвоночных животных? 

А) Клеточную мембрану        Б) Эндоплазматическую сеть В) Вакуоль    Г) Рибосому 

А8. К освобождению энергии в организме приводит 

А) Образование органических веществ        

Б) Диффузия веществ через мембраны клеток 

В) Окисление органических веществ  в  клетках тела  

Г) Разложение оксигемоглобина до кислорода и 

гемоглобина 

А9. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у них 

А) Хлоропластов         Б) Плазматической мембраны 

В) Оболочки из клетчатки                       Г) Вакуолей с клеточным соком 

А10. Сколько хромосом содержится в клетках  слюнных желез  мухи дрозофилы, если хромосомный набор яйцеклетки 

составляет 4? _______ 

А11. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у потомков второго поколения  

А) 75%          Б) 10%  В) 25%             Г) 50% 

А12. Какая цепь питания составлена правильно 

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

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

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

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

Часть 2 (задания на множественный выбор) 

В1. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого циф-

ровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по 

тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 
Насекомые с ___________ (А) проходят в своѐм развитии четыре стадии. У насекомых с ___________ (Б) отсутствует 

стадия ___________ (В). У бабочек личинку называют ___________ (Г). Развитие с превращением даѐт возможность на-

секомым быть более приспособленным к условиям существования. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

 

1) гусеница 2) личинкА 3) куколка 4) яйцо 5) неполное превращение 

6) полное превращение  7) взрослое насекомое 8) чешуекрылое 
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В2. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует  (выберите 3 ответа) 

1)  об их родстве 

2) об общности их происхождения 

3) о происхождении растений от животных 

4) об их развитии в процессе эволюции 

5)  о единстве растительного и животного мира 

6)  о многообразии их органов и тканей 

В3. Расположите в правильном порядке систематические группы животных, начиная с наибольшей. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

1) Млекопитающие 

2) Куньи 

3) Лесная куница 

4) Хордовые 

5) Хищные 

C1. Дайте развёрнутый ответ. 

Исследователь взял две группы клеток и поместил их  в разные пробирки с питательной средой. У одной группы клеток 

он удалил ядро. Другая группа клеток осталась невредимой. Как изменится число клеток в разных группах через 

некоторое время и почему?  

Итоговая контрольная работа по биологии в 9 классе 

2 вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

А 1. Какая наука изучает  химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки 

А) Гистология              Б) Эмбриология  В) Экология          Г) Цитология 

А 2. Отличием живых систем  от неживых можно считать: 

А) Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и развития 

Б) Различия в химических элементах, из которых состоят системы 

В) Способность к движению             Г) Способность к увеличению  массы 

А 3. Покровительственная окраска заключается в том, что: 

А) Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 

Б) Окраска животного сливается с окраской окружающего фона 

В) Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 

Г) Спинная сторона тела окрашена темнее  брюшной. 

А 4. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в  том, что он: 

А) Объяснил  происхождения жизни                 Б) Создал систему  природы 

В) Усовершенствовал  методы селекции           Г) Объяснил причины  приспособленности организмов 

А 5. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 

А) Семейство             Б) Популяция                         В) Класс            Г) Особь 

А6.Органические вещества при фотосинтезе образуются из: 

А) Белков и углеводов            Б) Кислорода и углекислого газа      

В) Углекислого газа и воды            Г) Кислорода и водорода 

А7. Какие органоиды составляют единую мембранную систему клетки? 

А) митохондрии и пластиды   

Б) ядро, лизосомы и плазматическая мембрана 

В) эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи и лизосомы             

Г) ядро, митохондрии и плазматическая мембрана 

А 8. Благодаря репликации ДНК осуществляется:   

А) Регуляция биосинтеза белка                       

Б) Копирование информации необходимой для синтеза   

В) Передача наследственной информации    сложных веществ  

Г) Расщепление сложных органических молекул 

А  9. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из неорганических, называются 

А) Анаэробами             Б) Автотрофами             В) Аэробами            Г) Гетеротрофами 

А 10. Сколько хромосом содержит клетка кожи шимпанзе, если хромосомный набор зиготы 48? ____ 

А 11. Для модификационной изменчивости характерно:  

А) Она приводит к изменению генотипа                

Б) Изменения, появившиеся в результате нее, наследуются 

В) Она используется для создания новых сортов растений 

Г) У каждого признака   организмов своя норма реакции 

А 12. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 

А) Загрязнение атмосферы промышленными выбросами                   Б) Похолодание 

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

Часть 2 (задания на множественный выбор) 

В1. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого циф-

ровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по 

тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 
Развитие, при котором личинки насекомых обычно похожи на взрослых особей, называют ___________ (А). Насеко-

мые с ___________ (Б) проходят в своѐм развитии четыре стадии. За счѐт накопления личинками питательных веществ 

под хитиновым покровом ___________ (В) происходят сложные изменения — превращение во взрослую особь. Взрослые 

насекомые майского жука живут в наземно-воздушной среде, а личинка – в ___________ (Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

 

1) почва  2) вода 3) лес  4) неполное превращение 5) полное превращение 

6) куколкА 7) гусеница 8) яйцо 9) личинка 
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В2. Выберите признаки, отличающие клетку животных от бактерий (выберите 3 ответа): 

1) Имеется клеточный центр 

2) Наследственный материал в виде кольцевой ДНК 

3) Наличие разнообразных органоидов 

4) Имеют  клеточную стенку  

5) Из органоидов есть только рибосомы 

6) Наличие тонкой цитоплазматической мембраны 

В3. Расположите в правильном порядке уровни организации животной ткани, начиная с наименьшего. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

1) соединительная ткань 

2) ион железа 

3) эритроциты 

4) гемоглобин 

5) форменные элементы 

6) кровь 

C1. Дайте развёрнутый ответ. 

Все клетки собаки содержат 78 хромосом. Только в половых клетках хромосом в два раза меньше. Как можно объяснить 

этот факт, зная о половом размножении животных? 


