
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету  Биология. 9 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

Оценка знаний учащихся на промежуточной аттестации по биологии 
          При проведении промежуточной аттестации используется тестирование. 

          В работу включены все вопросы программного материала по биологии. 

          Всего в тесте 21 задание. К каждому заданию предложено 3 или 4 варианта ответов, 

из которых только один является верным. 

Система оценивания результатов: 

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов за работу -21. 

Отметка «5» - 80-100% от максимальной суммы баллов (от17 баллов и выше) 

Отметка «4» - 60-80% от максимальной суммы баллов ( от 13 до 16 баллов) 

Отметка «3» - 40-60% от максимальной суммы баллов (от 8 до 12 баллов) 

Отметка «2» - 0-40% от максимальной суммы баллов ( менее 8 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки. 

Проверяемые элементы содержания 

1. Биология – наука о живых организмах 1.1 Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. 1.2 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. 1.3 Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 1.4 Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 2. Клеточное строение организмов 2.1 Клетка – 

основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки. 2.2 Строение 

и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная 

клетка. Грибная клетка. 2.3 Ткани организмов. 3. Многообразие организмов 3.1 Клеточные 

и неклеточные формы жизни. 3.2 Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 3.3 Основные царства 

живой природы. 4. Среды жизни 4.1 Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 

обитания. 4.2 Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 4.3 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. 4.4 Приспособления организмов к 

жизни в почвенной среде. 4.5 Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. 4.6 Растительный и животный мир родного края. 5. Царство Растения 5.1 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 5.2 Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. 5.3 Растение – целостный организм 

(биосистема). 5.4 Условия обитания растений. Среды обитания растений. 5.5 Сезонные 

явления в жизни растений. 6. Органы цветкового растения 6.1 Семя. Строение семени. 6.2 

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. 6.3 Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. 6.4 Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. 6.5 Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 6.6 Стебель. Строение 

и значение стебля 6.7 Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

6.8 Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 7. 

Микроскопическое строение растений 7.1 Разнообразие растительных клеток. 7.2 Ткани 

растений. 7.3 Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 7.4 

Микроскопическое строение стебля. 7.5 Микроскопическое строение листа. 8. 

Жизнедеятельность цветковых растений 8.1 Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. 8.2 Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

8.3 Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 9. Многообразие 

растений 9.1 Классификация растений. 9.2 Многообразие цветковых растений. 9.3 Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 10. Царство Животные 10.1 Общее 

знакомство с животными. 10.2 Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. 10.3 Разнообразие отношений животных в природе. 10.4 Значение животных в 

природе и жизни человека. 



Тест по биологии для промежуточной аттестации 9 класса 

А1. Микориза – это: 

2)наросты на деревьях, 2)разрастание грибницы,  

3)заболевание человека и животных, 4)симбиоз гриба и дерева. 

 

А2. К теплокровным животным относят  

1) медведя, 2)акулу, 3)крокодила, 4) черепаху. 

 

А3.  Систематика – это наука, изучающая 

1)внешнее строение организмов, 2)функции организмов в природе,  

3)образ жизни организмов,4) родственные связи организмов. 

 

А4. К главным частям цветка относят: 

1)чашечку и венчик, 2)завязь и цветоложе, 3)пестик и тычинки, 4)венчик и семязачаток. 

 

А5. Человека относят к классу Млекопитающие, так как у него 

1)пальцы имеют ногтевые пластинки, 2)конечности состоят из отделов,  

3)есть диафрагма и потовые железы, 4)постоянная температура тела. 

 

А6.  Одним из признаков артериального кровотечения является 

1)непрерывность струи крови, 2)алый цвет крови,  

3)темный цвет крови, 4) слабое кровотечение. 

 

А7. Какой метод используется для изучения под микроскопом передвижения амёбы 

обыкновенной 

1)моделирования, 2)эксперимента, 3)сравнения, 4) наблюдения. 

 

А8.  Гетеротрофные организмы способны 

1)поглощать солнечную энергию,  

2) впитывать неорганические вещества из почвы,  

3)использовать только готовые органические вещества,  

4)создавать органические вещества из минеральных веществ. 

 

А9. К какому типу относят беспозвоночных животных с сегментированным телом, 

состоящим из отделов с хорошо развитыми конечностями и наружным скелетом, основу 

которого составляет хитин 

1)Моллюски, 2)Членистоногие, 3)Плоские черви, 4)Кишечнополостные. 

 

А10. Рыхлить почву, окучивать растения необходимо, чтобы 

1)улучшить рост их корней, 2)вызвать преждевременное цветение, 3)увеличить 

интенсивность фотосинтеза, 4)защитить растения от вредителей. 

 

А11.  В тканях какого органа расположены железистые клетки, вырабатывающие соляную 

кислоту?    

 1)ротовой полости, 2)желудка, 3)кишечника, 4) печени. 

 

А12. Нехватка какого витамина, вызывает у детей развитие рахита? 

1) D,   2) C,   3) A,    4) B1. 

А13. Какой из перечисленных экологических факторов относят к абиотическим? 

1)ветер,      2)вырубка лесов человеком,  

3)опыление клевера шмелями,     4)погоня волка за зайцем. 

 



А 14. Если человека укусила ядовитая змея, то следует 

1)продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку, 2) перевязать место укуса, 

3)прижечь укушенное место, 4)высосать яд из раны пострадавшего. 

 

А 15. Где могут проводиться исследования по биологии? 

1)только непосредственно в природе,     2)только в лабораторных условиях,  

3)в космическом пространстве,               4)и в природе и в лаборатории. 

 

А16.  Каковы основные соединения живой клетки 

1) углеводороды, нуклеиновые кислоты, белки, жиры,   

2)белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты,  

3)нуклеиновые кислоты, аминокислоты, жиры, углеводы,  

4)двухосновные кислоты, белки, жиры, углеводы. 

 

А17.  Какое свойство живых организмов позволяет им реагировать на действия факторов 

окружающей среды? 

1)приспособленность, 2)подвижность, 3)раздражимость, 4)выделение. 

 

А18. Назовите самый сложный уровень организации жизни на Земле. 

1)организменный, 2)молекулярный, 3)биосферный, 4)клеточный. 

 

А19. Из скольких полинуклеотидных цепей состоит молекула ДНК? 

1)из оной,   2)из двух,    3)из трёх,    4)из четырёх. 

 

А 20. Процесс деления клеток в живом организме заканчивается: 

1)вместе с его ростом,                2)после его размножения,  

3)после полового созревания,   4)с его смертью. 

 

 А 21. Биотические факторы – это: 

1)взаимодействие между организмами, 2)результат воздействия человека на природу, 

3)элементы неживой природы, влияющие на организм, 4)влияние рельефа и почвы на 

организм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы для тестов промежуточной аттестации по биологии 

9 класс 

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

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

 


