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Директор  МБОУ  СОШ № 2 с.Арзгир 

___________________Т.В. Марюфич 

«___»_______________20___ г. 

 

Промежуточная аттестация по биологии  за курс 5 класса    

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по биологии в 7 классе дается 45 минут. Работа состоит 

из 4 заданий. Задание 1 содержит 5 вопросов, к каждому заданию приводится варианты ответа, из 

которых только один верный. В задании 2 необходимо выбрать из предложенного списка нужные 

организмы, в 3 задании выбрать верные утверждения. В 4 задании дайтт развернутый ответ на вопрос, 

ответ записывается в экзаменационной работе в отведенном для этого месте. Внимательно прочитайте 

каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных ответов. 
 

Задание№1 

Выберите один правильный ответ (1 балл) 

1) Характерным признаком растений является наличие в их клетках: 

а) ядра;                              б) цитоплазмы;                                          в) пластид;                    г) оболочки. 

 

2) Растения, как и другие живые организмы способны: 

а) создавать органические вещества из неорганических; 

б)  размножаться;  

в) активно передвигаться; 

г)  использовать энергию Солнца. 

 

3) В отличие от мхов папоротники имеют: 

а) корень;                               б) цветок;                                в) стебель;             г) лист. 

 

4) К нецветковым растениям относятся: 

а) колокольчик и папоротник;             б) мох и сосна;          в) береза и одуванчик;          г) ель и дуб. 

 

5) К грибам- паразитам относится: 

а) бледная поганка;           б) вешенка;                в) спорынья;            г) ложный опенок. 

 

Задание №2 

Среди перечисленных растений выпишите растения, относящиеся к отделу Водоросли(2 балла): 

Папоротник, хлорелла, кукушкин лен, хламидомонада, сосна, подосиновик, ламинария. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание №3 

Верны ли утверждения (2 балла): 

1. Все растения – это многоклеточные организмы. 

2. У всех  растений есть орган – цветок. 

3. У всех растений есть хлоропласты. 

4. Благодаря растениям существует жизнь на Земле. 

 

Задание №4 

Дайте развернутый ответ на вопрос (3 балла): 

Каково значение грибов в природе и жизни человека? Укажите не менее трех позиций 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

Задание№1 

Выберите один правильный ответ (1балла): 

1) Характерным признаком растений является их способность к:  



а) дыханию;                               б) размножению;          в) фотосинтезу;                                  г) росту. 

 

2) Характерным признаком клеток бактерий является отсутствие: 

а) цитоплазмы;                  б) оболочки;                       в) мембраны;           г) ядра. 

 

3) Орган, который служит папоротниковидным растениям для размножения и фотосинтеза:  

а) цветок;                         б) корень;           в) лист;                         г) стебель. 

 

4) Представитель отдела Водоросли- 

а) лютик;                        б) кукушкин лен;                   в) ламинария;         г) орляк. 

 

5) Пигмент зелѐного цвета – хлорофилл находится в: 

а) ядре;                               б) хлоропластах;                      в) цитоплазме;                      г) вакуолях. 

 

Задание №2 

Среди перечисленных организмов выпишите те, которые способны к фотосинтезу (2 балла): 

водоросли, гусеница, крокодил, мхи, ель, кузнечик, хламидомонада, вирусы, бактерии, лиственница, 

рожь, подорожник. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание№3 

 Верны ли утверждения (2 балла): 

К нецветковым растениям относятся: папоротник, ель, липа. 

1. Мхи - это низшие растения. 

2. Все растения способны к фотосинтезу. 

3. Культурные растения выращивает человек. 

 

Задание №4 

Дайте развернутый ответ на вопрос (3 балла): 

Каково значение растений в природе и жизни человека? Укажите не менее четырех позиций. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки: 

правильное выполнение 100-90% заданий теста – отметка «5» (12-11 баллов) 

правильное выполнение 89-70% заданий теста – отметка «4» (10-8 баллов) 

правильное выполнение 69-40% заданий теста – отметка «3» (7-5 баллов) 

правильное выполнение 36% и менее заданий теста – отметка «2» (6 и ниже баллов) 



 

Утверждаю 

Директор  МБОУ  СОШ № 2 с.Арзгир 

___________________Т.В. Марюфич 

«___»_______________20___ г. 

 

 

Промежуточная аттестация по биологии  за курс 6 класса    

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по биологии в 7 классе дается 45 минут. Работа состоит 

из 2 частей, включающих 18 заданий. Часть 1 содержит 15, заданий, к каждому заданию приводится 

варианты ответа, из которых только один верный. Внимательно прочитайте каждое задание и 

проанализируйте все варианты предложенных ответов. Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом, 

для заданий части 2 ответ записывается в экзаменационной работе или бланке в отведенном для этого 

месте.  

В заданиях 1-6 выберите один правильный ответ: 

1. Образовательная ткань растений 

1) обеспечивает рост и развитие растений 

2) участвует в фотосинтезе 

3) осуществляет транспорт веществ 

4) обеспечивает связь между органами 

 

2. В растениях органические вещества передвигаются по 

1) клеткам камбия 

2) сосудам древесины 

3) ситовидным трубкам 

4) клеткам эпидермиса 

 

3. Какую функцию не выполняет лист? 

1) опыление 2) газообмен 3) фотосинтез 4) транспирация 

 

4. Главной функцией корня является 

1) запасание питательных веществ 

2) почвенное питание растений 

3) поглощение органических веществ из почвы 

4) окисление органических веществ 

 

5. Главный признак, по которому растение относят к классу Однодольные, – это 

1) способ опыления 

2) строение зародыша семени 

3) наличие эндосперма 

4) строение плода 

 

6. Побег – вегетативный орган, образованный 

1) стеблем с листьями и почками 

2) верхушкой стебля 

3) междоузлиями и узлами 

4) зачаточными листьями 

 

7. Выберете три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Какие растения относят к голосеменным? 

 

1) пихту сибирскую 

2) хвощ полевой 

3) берѐзу бородавчатую 

4) ель европейскую 

5) плаун булавовидный 

6) лиственницу европейскую 

Ответ:    
 

 

8. Выберете три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Семенами размножаются 

1) капуста белокочанная 



2) клевер ползучий 

3) плаун булавовидный 

4) олений мох 

5) хвощ полевой 

6) лук репчатый 

Ответ:    
 

 

9. Установите соответствие между признаками характеристикой  и группами растений: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППА РАСТЕНИЙ 

А) не имеют тканей 

Б) не имеют органов 

В) имеют коробочки со спорами 

Г) у некоторых представителей имеются водоносные клетки 

Д) спорофит развивается на гаметофите 

Е) содержат одноклеточные и многоклеточные организмы 

1) Зелѐные водоросли 

2) Моховидные 

 

 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 

      
 

 

10. Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с наименьшего.  

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) Вид Мятлик луговой 

2) Род Мятлик 

3) Отдел Покрытосеменные 

4) Класс Однодольные 

5) Царство Растения 

6) Семейство Злаковые 

Ответ:       
 

Вариант 2 

В заданиях 1-6 выберите один правильный ответ: 

1. Образовательная ткань растения – это 

1) древесина 2) камбий 3) пробка 4) лубяные волокна 

 

2. Рост стебля древесного растения в толщину происходит за счѐт деления и роста клеток 

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

 

3. Плод паслѐновых растений картофеля и томата называют 

1) клубнем 2) корнеплодом 3) корневищем 4) ягодой 

 

4. Водоросли, в отличие от других растений, 

1) имеют клеточное строение 

2) состоят из разнообразных тканей 

3) имеют небольшие размеры и живут в воде 

4) состоят из одинаковых клеток и не имеют органов 

 

5. Для представителей какого отдела растений характерно двойное оплодотворение? 

1) Папоротниковидные 

2) Моховидные 

3) Покрытосеменные 

4) Голосеменные 



 

6. Каковы особенности растений, опыляемых насекомыми? 

1) имеют невзрачные мелкие цветки, собранные в соцветия 

2) растут группами, образуя заросли или рощи 

3) цветут до распускания листьев или одновременно с их появлением 

4) имеют нектарники и яркоокрашенные околоцветники 

  

7. Выберете три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Мхи, в отличие от покрытосеменных растений, 

1) образуют половые клетки 

2) не имеют тканей 

3) имеют ризоиды 

4) являются фототрофами 

5) размножаются спорами 

6) не имеют цветка 

Ответ:       
 

 

8. Выберете три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Каково значение фотосинтеза в природе? 

1) обеспечивает организмы органическими веществами 

2) обогащает почву минеральными веществами 

3) способствует накоплению кислорода в атмосфере 

4) обогащает атмосферу парами воды 

5) обеспечивает всѐ живое на Земле энергией 

6) обогащает атмосферу молекулярным азотом 

Ответ:       
 

 

9. Установите соответствие между функциями и органами растения, которые выполняют эти функции: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФУНКЦИИ ОРГАНЫ РАСТЕНИЯ 

А) осуществление минерального питания 

Б) поглощение воды 

В) синтез органических веществ из неорганических  

Г) транспирация 

Д) сохранение питательных веществ во время зимовки растений 

Е) поглощение углекислого газа и выделение кислорода 

1) корень 

2) лист 

 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 

      
 

 

10. Установите последовательность расположение систематических таксонов, начиная  

с самого крупного. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) Царство Растения 

2) Вид Вишня кустарниковая 

3) Семейство Розоцветные 

4) Класс Двудольные 

5) Отдел Покрытосеменные 

6) Род Вишня 

Ответ:       
 

 

Критерии оценки: 

правильное выполнение 100-90% заданий теста – отметка «5» (14-12 баллов) 

правильное выполнение 89-70% заданий теста – отметка «4» (11-9 баллов) 

правильное выполнение 69-40% заданий теста – отметка «3» (8-6 баллов) 

правильное выполнение 36% и менее заданий теста – отметка «2» (5 и ниже баллов) 
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Промежуточная аттестация по биологии  за курс 7 класса    

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по биологии в 7 классе дается 45 минут. Работа состоит 

из 2 частей, включающих 18 заданий. Часть 1 содержит 15, заданий, к каждому заданию приводится 

варианты ответа, из которых только один верный. Внимательно прочитайте каждое задание и 

проанализируйте все варианты предложенных ответов. Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом, 

для заданий части 2 ответ записывается в экзаменационной работе или бланке в отведенном для этого 

месте.  

Часть I (1 балл) 

1. Наука, изучающая животных, их многообразие, особенности строения и жизнедеятельности, связь со 

средой обитания называется: 

а) зоология          б) экология     в) анатомия           г) физиология 

 

2. Взаимовыгодные отношения двух или более организмов: 

а) хищничество          б) квартирантство         в) симбиоз           г) паразитизм 

 

3. Совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных построению, происхождению и 

выполняемым функциям: 

а) ткань                 б) сегменты              в) мышцы                г) органы 

 

4. Какие из перечисленных простейших не являются паразитами: 

а) малярийный плазмодий            б) дизентерийная амеба          в) эвглена зелѐная;              г) лямблии. 

 

5. Кишечнополостные имеют тело, состоящее из: 

а) одного слоя клеток и ограничиваемой ими полости; 

б) двух слое в клеток и ограничиваемой ими полости с одним отверстием; 

в) двух слоев клеток и ограничиваемой ими полости с двумя отверстиями; 

г) трех слоев клеток и полости с одним отверстием. 

 

6. У плоских червей впервые появились: 

а) системы органов;  б) полость тела;    в) специализированные клетки;     г) многоклеточное строение 

 

7. Мантию и раковину имеют животные типа 

а) плоские черви        б) круглые черви             в) членистоногие             г) моллюски 

 

8. Сколько отделов тела у насекомых 

а) два            б) один             в) три             г) четыре 

 

9. В связи с выходом на сушу, у земноводных в процессе эволюции появились: 

а) барабанная перепонка и веки 

б) перепонки между пальцами ног 

в) наружное оплодотворение 

г) покровительственная окраска 



 

10. Кровеносная система в процессе исторического развития впервые появляется у 

а) моллюсков                б) плоских червей         в) кольчатых червей                     г) кишечнополостных 
 

11. Нервная система хордовых животных: 

а) представляет   собой   трубку,   расположенную   на спинной стороне тела 

б) представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела 

в) состоит из нервных стволов и нервных узлов 

г) состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 

12. Тело ящерицы покрыто 

а) голой влажной кожей        б) шерстью         в) роговыми чешуйками, щитками              г) раковиной 

 

13. Благодаря этому органу чувств даже ослеплѐнная рыба не натыкается на препятствия и способна 

ловить движущуюся добычу: 

а) орган слуха;         б) боковая линия;         в) орган вкуса;              г) орган обоняния. 

 

14. Высокая интенсивность обмена веществ у птиц и млекопитающих — следствие возникновения у них 

в процессе эволюции: 

а) разнообразных тканей               б) четырехкамерного сердца и теплокровности 

в) легочного дыхания                    г) развитой пищеварительной системы 

 

15. Млекопитающие отличаются от других позвоночных 

а) постоянной температурой тела                б) половым размножением 

в) наличием нервной системы                      г) наличием млечных желез 

 

Часть 2 (2 балла) 

16. Установите соответствие между животным и средой, в которой оно обитает: 

ЖИВОТНОЕ СРЕДА ОБИТАНИЯ 

А) Карп  

Б) Сова  

В) Дождевой червь  

Г) Бабочка капустница  

Д) Аскарида 

Е) Крот 

Ж) Прудовик 

1. Водная 

2. Наземно-воздушная 

3. Почвенная 

4. Организменная 

 

 

 

 

17. Установите соответствие между признаком животных и классом Членистоногих, к которому они 

относятся: 

ПРИЗНАКИ ЖИВОТНЫХ КЛАСС ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

А) 3 пары ходильных ног  

Б) 4 пары ходильных ног  

В) одна пара усов  

Г) две пары усов 

Д) усы отсутствуют 

Е) тело разделено на голову, грудь, брюшко 

Ж) тело слитное 

З) у большинства имеются крылья 

И) сложные глаза отсутствуют 

1. Паукообразные 

2. Насекомые 

3. Ракообразные 

 

А Б В Г Д Е Ж З И 

        1 

 

18. Установите последовательность соподчинения систематических категорий у животных, начиная 

с наибольшей: 

А Б В Г Д Е Ж 

      1 



1. Семейство Волчьи 

2. Класс Млекопитающие 

3. Вид Обыкновенная лисица 

4. Тип Хордовые 

5. Отряд Хищные 

6. Род Лисица 

 

 

Вариант 2 

Часть I (1 балл) 

1. Животные в отличие от растений: 

а) питаются готовыми органическими веществами          б) способны к фотосинтезу 

в) не передвигаются                                                               г) растут всю жизнь 

 

2. Наличие какого органоида отличает клетки животных от клеток растений? 

а) ядро               б) клеточный центр               в) эндоплазматическая сеть      г) митохондрии 

 

3. Какое из названных простейших имеет постоянное место удаления остатков непереваренной пищи 

(порошицу)? 

а) инфузория-туфелька         б) амѐба дизентерийная       в) амѐба обыкновенная      г) эвглена зелѐная 

 

4. Что свидетельствует о древности кишечнополостных животных? 

а) наличие ротового отверстия                              б) прикреплѐнный (сидячий) образ жизни 

в) наличие раздельнополых особей                       г) небольшое разнообразие клеток, образующих их тело 

 

5. Что служит опорой тела колониальных коралловых полипов? 

а) известковый или роговой скелет                         б) наружный слой кожно-мускульных клеток 

в) стенки кишечной полости                                    г) промежуточные клетки 

 

6. К наиболее древним из червей относят 

а) многощетинковых кольчатых червей                    б) свободноживущих плоских червей 

в) паразитических плоских червей                            г) малощетинковых кольчатых червей 

 

7. Нервная система у плоских червей состоит из 

а) нервных клеток, образующих нервную сеть 

б) двух головных узлов и нервных стволов с ответвлениями 

в) окологлоточного нервного кольца и отходящих от него нервов 

г) окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки 

 

8. Моллюсками называют животных, имеющих 

а) плотный хитиновый покров                      б) покров из слизи, выделяемой кожей  

в) мягкое членистое тело                                г) мягкое тело, не разделѐнное на членики 

 

9. Насекомые, в отличие от ракообразных и паукообразных, имеют 

а) конечности рычажного типа             б) хитиновый скелет         в) одну пару усиков          г) глаза 

 

10.  У каких рыб отсутствуют жаберные крышки? 

а) двоякодышащие               б) хрящевые             в) костистые              г) костные 

 

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

а) усилении чувствительности органов боковой линии 

б) защите чешуи от поселения на ней одноклеточных водорослей 

в) снабжении чешуи питательными веществами 

г) уменьшении трения тела рыбы о воду 

 

12. Какой орган у лягушки участвует в дыхании? 



а) кожа                б) сердце                   в) почки                 г)желудок 

 

13. Пресмыкающиеся, в отличие от земноводных, настоящие сухопутные животные, так как они 

а) приспособлены к наземному размножению и развитию 

б) имеют две пары рычажных конечностей 

в) помимо кожного дыхания осуществляют лѐгочное дыхание 

г) имеют развитую нервную систему 

 

14. В отличие от пресмыкающихся у птиц отсутствуют: 

а) костные челюсти                    б) барабанные перепонки            в) зубы                  г) роговые щитки 

  

15.Выберите животного, который позже появился на Земле: 

а) медуза        б) обезьяна              в) окунь                  г) дождевой червь 

Часть 2 (2 балла) 

16. Установите соответствие между признаками животных и их классами животных: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ 

А) внутриутробное развитие       

Б) альвеолярные легкие 

В) редукции зубов 

Г) наличие множества сальных желез 

Д) наличие воздушных мешков 

1) Птицы  

2) Млекопитающие  

 

Ответ: А Б В Г Д 

     
 

 

17. Установите соответствие между характеристиками и типами животных, представители которых 

изображены на рисунках: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ТИП 

А) тело сегментировано 

Б) имеют только продольные мышцы 

В) дыхание жаберное или через покровы тела 

Г) органы размножения располагаются в первичной полости 

тела 

Д) не имеют кровеносной системы 

1)  

 

 

  

 

2) 

 

Ответ: А Б В Г Д 

     
 

 

18. Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с наименьшего. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) Воробьинообразные 

2) Позвоночные 

3) Обыкновенная сорока 

4) Птицы 

5) Сороки 

6) Врановые 
 

 

Критерии оценки: 

правильное выполнение 100-90% заданий теста – отметка «5» (21-18 баллов) 

правильное выполнение 89-70% заданий теста – отметка «4» (17-14 баллов) 

правильное выполнение 69-40% заданий теста – отметка «3» (13-8 баллов) 

правильное выполнение 36% и менее заданий теста – отметка «2» (7 и ниже баллов) 
 



Утверждаю 

Директор  МБОУ  СОШ № 2 с.Арзгир 

___________________Т.В. Марюфич 

«___»_______________20___ г. 

 

Промежуточная аттестация по биологии 8 класс   

Вариант 1 
 

Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных ответов.  
 

1. Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий 

термин. 
 

Раздел биологии Объект изучения 

 Влияние жизни и труда на здоровье человека 

Анатомия  Строение внутренних органов 
 

Ответ:_________________________ 
 

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Какие функции выполняет лимфа в организме человека? 
 

1) удаление мочи из организма 

2) возврат жидкости в кровеносную систему 

3) снабжение клеток крахмалом 

4) транспорт кислорода 

5) транспорт жиров 

6) обеспечение иммунного ответа 
 

Ответ:    
 

 

3. Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «Строение рефлекторной дуги». Выберите 

три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Строение рефлекторной дуги 

 
1) рецептор 

2) тело чувствительного нейрона в переднем корешке спинного мозга 

3) серое вещество спинного мозга 

4) двигательный нейрон в заднем корешке спинного мозга 

5) тело двигательного нейрона 

6) тело вставочного нейрона 
 

Ответ:    
 

 

4. Установите соответствие между характеристиками и отделами головного мозга, обозначенными на  

рисунке цифрами 1,2: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

А) контролирует слюноотделение 

Б) обеспечивает координацию движения  

В) снаружи расположено серое вещество, внутри белое вещество 

Г) располагается центр дыхания 

Д) контролирует равновесие тела 

Е) располагаются центры защитных рефлексов (рвоты) 

1) продолговатый 

2) мозжечок 



Ответ: А Б В Г Д Е 

      
 

 

5. Установите последовательность этапов процесса пищеварения в организме человека. Запишите в 

таблицу соответствующую последовательность цифр. 
 

1) поступление аминокислот в кровь, глицерина и жирных кислот в лимфу 

2) измельчение пищи и расщепление крахмала до простых углеводов 

3) удаление непереваренных остатков пищи из организма 

4) расщепление белков до пептидов и аминокислот 

5) расщепление клетчатки до глюкозы 
 

Ответ:      
 

 

6. Установите последовательность процессов вдоха и выдоха у человека, начиная с повышения 

концентрации СО2 в крови. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 
 

1) насыщение кислородом капилляров альвеол 

2) повышение концентрации кислорода в тканях и клетках 

3) возбуждение хеморецепторов продолговатого мозга 

4) расслабление диафрагмы и наружных межрѐберных мышц, сокращение внутренних межрѐберных 

мышц 

5) сокращение диафрагмы и наружных межрѐберных мышц 
 

Ответ:      
 

 

7. Проанализируйте таблицу «Образование мочи». Заполните пустые ячейки таблицы, используя 

термины и процессы, приведѐнные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите 

соответствующий термин или процесс из предложенного списка. 

Образование мочи 

Структура почки Процесс Содержание глюкозы в норме 

почечная капсула _________________________ (Б) содержится 

извитой каналец реабсорбция ________________________ (В) 

______________________ (А) накопление вторичной мочи не содержится 

 

Список терминов и процессов: 

1) почечная лоханка 

2) почечная пирамида 

3) почечная артерия 

4) не содержится 

5) уменьшается 

6) секреция 

7) фильтрация крови 

8) обратное всасывание 
 

Запишите в таблицу цифры выбранных терминов под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В 

   
 

 



Вариант 2 
 

Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных ответов.  
 

1. Рассмотрите предложенную схему строения скелета верхней конечности. Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.  

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:_________________________ 

 

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Усиление теплоотдачи в организме человека происходит благодаря 

1) сужение лѐгочных артерий  

2) понижение кровяного давления 

3) изменению скорости свѐртывания крови 

4) расширение капилляров кожи 

5) испарению воды через потовые железы 

6) учащению дыхания 
 

Ответ:    
 

 

3. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

При спокойном выдохе воздух выходит из лѐгких потому, что 

1) уменьшается объѐм грудной клетки 

2) увеличивается объѐм грудной клетки 

3) расслабляется диафрагма 

4) расслабляются мышцы грудной клетки 

5) сокращаются мышцы грудной клетки 

6) сокращается диафрагма 
 

Ответ:    
 

 

4. Установите соответствие между характеристиками и форменными элементами крови человека, 

обозначенными на рисунке цифрами 1 и 2: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

А) не содержат ядра 

Б) способны менять форму клетки 

В) участвуют в иммунном ответе 

Г) содержат гемоглобин 

Д) способны к фагоцитозу 

Е) транспортируют газы в крови 

1) лейкоциты 

2) эритроциты 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 

      
 

 

5. Установите последовательность процессов до поступления пищи в пищевод. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

1) сокращение мышц глотки и проглатывания пищевого комка 

2) раздражение рецепторов корня языка 

3) формирование пищевого комка  

4) передача сигнала к центру глотания  

5) передача сигнала к мышцам глотки 

6) пережѐвывания пищи 

 

Скелет верхней 

конечности 

Пояс 

конечности 

Свободная 

конечность 

? 

Предплечье 

Кисть 



Ответ:       
 

 

6. Установите последовательность прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге. Запишите в 

таблицу соответствующую последовательность цифр. 
 

1) передача импульса на вставочный нейрон 

2) передача импульса по центростремительному нейрону 

3) передача возбуждения на мышечную клетку 

4) возникновение импульса в рецепторе 

5) передача импульса по центробежному нейрону 
 

Ответ:      
 

 

7. Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды человека». Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины и процессы, приведѐнные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите соответствующий термин или процесс из предложенного списка. 

Состав и функции внутренней среды человека 

Компоненты  Местонахождение 

 

 

 

 

Функции 

Тканевая 

жидкость 

_________________________ 

(Б) 

Транспорт веществ между 

кровью и клетками 

организма 

Кровь 
Сердце и кровеносные 

сосуды 
________________________ (В) 

______________________ (А) 
Сосуды, протоки и 

узлы 

Обеззараживание и 

возвращение в кровь тканевой 

жидкости 
 

Список терминов и процессов: 

1) плазма 

2) лимфа 

3) перенос газов и питательных веществ 

4) транспортная, иммунная, гуморальная, терморегуляционная 

5) сохранение постоянной температуры тела 

6) в спинномозговом канале головного и спинного мозга 

7) в крупных и мелких сосудах организма 

8) промежутки между клетками 

Запишите в таблицу цифры выбранных терминов под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В 

   
 

 

Критерии оценки: 

правильное выполнение 100-90% заданий теста – отметка «5» (13-12 баллов) 

правильное выполнение 89-70% заданий теста – отметка «4» (11-9 баллов) 

правильное выполнение 69-40% заданий теста – отметка «3» (8-5 баллов) 

правильное выполнение 36% и менее заданий теста – отметка «2» (4 и ниже баллов) 



 

Утверждаю 

Директор  МБОУ  СОШ № 2 с.Арзгир 

___________________Т.В. Марюфич 

«___»_______________20___ г. 

 

Промежуточная аттестация по биологии 9 класс   

Вариант 1 

1. Рассмотрите предложенную схему классификации форм жизни. Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 
 

Ответ:_________________________ 

 

2. Английский физик Р. Гук при изучении клетки пользовался таким методом получения знаний, как 

1) наблюдение     2) моделирование      3) синтез             4) анализ 

 

3. Какие из приведѐнных веществ клетки являются неорганическими? 

1) липиды            2) белки            3) витамины            4) минеральные соли 

 

4. Какая функция из перечисленных характерна для изображѐнного 

фрагмента клеточной структуры? 

1) транспорт веществ      2) синтез нуклеиновых кислот  

3) фотосинтез                   4) дыхание 

 

5. Бактериальная клетка отличается от растительной клетки отсутствием 

1) клеточного ядра     2) клеточной стенки     3) нуклеиновых кислот     4) рибосом 
 

6. Представитель какого отдела царства Растения изображѐн на рисунке? 

1) Папоротниковидные  

2) Голосеменные  

3) Покрытосеменные 

4) Моховидные 
 

7. Какой внешний признак отличает паука от насекомого? 

1) восемь членистых конечностей 

2) большие сложные глаза 

3) три пары ходильных ног 

4) наличие головы, груди и членистого брюшка 
 

8. Что происходит в результате оплодотворения? 

1) объединяется генетическая информация родителей в зиготе 

2) увеличивается вдвое количество клеточных органоидов зиготы 

3) приумножается запас питательных веществ зиготы 

4) возрастает объѐм зиготы 
 

9. Примером действия какого экологического фактора является поедание животными молодых побегов 

лиственных деревьев в лесу? 

1) абиотического           2) антропогенного                    3) сезонного                 4) биотического 
 

10. Конкуренция в сообществах возникает между 

1) хищниками и жертвами 

2) паразитами и хозяевами 

3) видами со сходными потребностями 

4) видами, извлекающими пользу из связи друг с другом 

Формы жизни 

Неклеточная 

Клеточная 

Вирусы 

? 

Эукариоты 



11. Взаимоотношения между организмами, при которых группы особей (бактерии, грибы, растения, 

животные) связаны друг с другом отношениями пища − потребитель, − это 

1) круговорот веществ          2) продуцент               3) экосистема            4) пищевая цепь 

 

12. Какой признак из перечисленных ниже характеризует агроценоз? 

1) ведущий фактор, влияющий на сообщество, – естественный отбор 

2) виды в сообществе расположены ярусами 

3) виды имеют различные приспособления к совместному обитанию 

4) сообщество, возникшее в результате хозяйственной деятельности человека 

 

13. Установите соответствие между признаком и видом клетки, для которого он характерен: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАК ВИД КЛЕТКИ 

А) наличие клеточной стенки из хитина 

Б) наличие пластид 

В) наличие клеточной стенки из целлюлозы 

Г) наличие запасного вещества в виде крахмала 

Д) наличие запасного вещества в виде гликогена 

1) растительная клетка 

2) грибная клетка 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г Д 

     
 

 

14. Установите соответствие между характеристиками и способами деления клетки: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБЫ ДЕЛЕНИЯ  КЛЕТКИ 

A) уменьшение числа хромосом в клетке 

Б) образование клеток, идентичных материнской 

B) образование соматических клеток 

Г) образование гамет у животных 

Д) обеспечение роста организмов 

Е) формирование спор у растений 

1) митоз 

2) мейоз  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г Д Е 

      
 

 

15. Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с наименьшего. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

7) Воробьинообразные 

8) Позвоночные 

9) Обыкновенная сорока 

10) Птицы 

11) Сороки 

12) Врановые 

Ответ:       
 

 

16. Установите   последовательность   эволюционных этапов развития растительного мира на Земле в 

хронологическом порядке. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) процветание покрытосеменных  

2) появление водорослей  

3) преобладание голосеменных 

4) выход растений на сушу 

5) господство папоротникообразных 

Ответ:      
 

 



Вариант 2 

1. Рассмотрите предложенную схему классификации экологических факторов. Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:_________________________ 

 

2. В какой области биологии сделал свои открытия Г. Мендель? 

1) цитологии           2) ботанике            3) генетике          4) медицине 

 

3. В качестве запасающего вещества гликоген активно накапливается в клетках 

1) печени собаки             2) листьев элодеи             3) клубня картофеля           4) семени фасоли 
 

4. Какую из функций выполняет изображѐнный на рисунке клеточный органоид? 

1) фотосинтез 

2) синтез белков в клетке 

3) выделение веществ из клетки 

4) регуляция процессов жизнедеятельности 

 

5. Какие организмы из числа приведѐнных являются автотрофными? 

1) вирусы             2) грибы              3) цианобактерии         4) простейшие 

 

 

6. Представленное на рисунке растение относится к 

1) злакам  

2) крестоцветным  

3) лилейным 

4) бобовым 

 

 

7. Двустороннесимметричное тело, расчленѐнное на отделы, хитиновый покров и членистые  

конечности, имеют 

1) моллюски             2) членистоногие              3) плоские черви              4) кольчатые черви 

 

8. Из современных человекообразных обезьян человек имеет наибольшее родство с 

1) орангутаном                2) шимпанзе                  3) гиббоном               4) гориллой 

 

9. Симбиотическим организмом является 

1) гриб                         2) бактерия                    3) лишайник             4) папоротник 

 

10. Температура воздуха 28 °С для субтропических видов растений – это фактор 

1) абиотический              2) антропогенный             3) биотический           4) ограничивающий 

 

11. Природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, − это 

1) пищевая цепь            2) экосистема                 3) круговорот веществ                4) продуцент 

 

12. Какую роль в биогеоценозах играют автотрофные организмы? 

1) разрушителей и потребителей органических веществ 

2) только производителей органических веществ 

3) потребителей органических веществ 

4) только разрушителей органических веществ 
 

Факторы среды 

Биотические 

Антропогенные 

Климат 

Ландшафт 

Состав почвы 

? 



13. Установите соответствие между признаком и видом изменчивости, для которого он характерен: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАК ВИД ИЗМЕНЧИВОСТИ 

А) возникает под прямым влиянием внешней среды 

Б) изменяется генотип 

В) индивидуальна 

Г) может проявляться у всех особей вида одновременно 

Д) возникает внезапно 

1) наследственная изменчивость 

2) ненаследственная изменчивость 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г Д 

     
 

 

14. Установите соответствие между примерами и направлениями эволюции: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР  НАПРАВЛЕНИЕ 

А) отсутствие пищеварительной системы у бычьего цепня 

Б) обтекаемая форма тела у китов 

В) появление теплокровности у птиц 

Г) появление плотной оболочки яйца у рептилий 

Д) редукция хорды у асцидий 

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

3) общая дегенерация 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б В Г Д 

     
 

 

15. Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с наименьшего. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 
 

1) Растения 

2) Плаун 

3) Эукариоты 

4) Плауновидные 

5) Плаун булавовидный 

6) Плауновые 

Ответ:       
 

 

16. Установите последовательность процессов, происходящих при освоении новых территорий живыми 

организмами. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) появление листоватых и кустистых лишайников 

2) формирование климаксного сообщества 

3) появление накипных лишайников на участках, лишѐнных почвы 

4) появление нетребовательных к качеству почвы травянистых растений 

5) формирование слоя почвы в результате деятельности лишайников  
 

Ответ:      
 

 

 

Критерии оценки: 

правильное выполнение 100-90% заданий теста – отметка «5» (20-18 баллов) 

правильное выполнение 89-70% заданий теста – отметка «4» (17-14 баллов) 

правильное выполнение 69-40% заданий теста – отметка «3» (13-8 баллов) 

правильное выполнение 36% и менее заданий теста – отметка «2» (7 и ниже баллов) 

 



 

Утверждаю 

Директор  МБОУ  СОШ № 2 с.Арзгир 

___________________Т.В. Марюфич 

«___»_______________20___ г. 

 

Промежуточная аттестация по биологии 10 класс   

Вариант 1 

В вопросах 1-15 выберите один ответ (1 балл): 
 

1. Чем характеризуется морфологический критерий вида? 

а. одинаковым набором хромосом у особей  

б. положением вида в системе органического мира  

в. совокупностью внешних и внутренних признаков у особей  

г. сходством процессов жизнедеятельности 
 

2. На уровне какой элементарной структуры вида проявляется действие естественного отбора? 

а. популяции  б. биоценоза  в. организма  г. вида 
 

3. Популяцию считают элементарной единицей эволюции, так как: 

а. она не способна изменяться во времени  

б. в ней возникают мутации и действует естественный отбор  

в. ее особи не могут скрещиваться между собой  

г. ее особи не связаны родством и конкурируют между собой 
 

4. Чтобы определить принадлежность организма к определенному виду, необходимо учитывать: 

а. историю формирования вида  

б. число популяций, образующих вид  

в. принадлежность вида к определенному роду  

г. совокупность критериев вида 
 

5. В системе органического мира человека относят к классу млекопитающих, так как у него: 

а. четырехкамерное сердце  

б. питается растительной и животной пищей  

в. имеются млечные железы и детеныши выкармливается молоком  

г. легочное дыхание 
 

6. Что такое человеческие расы? 

а. группы людей с признаками, которых нет у другой группы людей  

б. разные виды рода человек  

в. группы людей, заселивших различные материки земного шара  

г. разные популяции вида Человек разумный 
 

7. К социальным факторам эволюции человека НЕ относят: 

а. борьбу за существование  

б. абстрактное мышление  

в. общественную трудовую деятельность  

г. членораздельную речь и письменность 
 

8. Что является результатом действия естественного отбора? 

а. размножение особей вида  

б. деятельность человека  

в. формирование приспособлений к среде 

обитания  

г. создание новых пород и сортов 
 

9. Какой фактор эволюции препятствует свободному скрещиванию особей? 

а. популяционные волны  

б. модификация  

в. изоляция  

г. дрейф генов 
 

10. Яркая окраска ос и шмелей - это пример: 

а. маскировки  

б. предостерегающей окраски  

в. мимикрии  

г. покровительственной окраски 

 



11. Ароморфоз- это эволюционные изменения, ведущие: 

а. к упрощению организации  

б. к формированию частных приспособлений  

в. к сокращению численности видов  

г. к общему подъему организации 
 

12. Идеи о неизменности видов, созданных Творцом, стали называть ... 

а. креационизмом  

б. эволюцией  

в. теологией  

г. трансформизмом 
 

13. Какие главные вопросы решает современная теория эволюции? 

а. как совершается процесс образования новых видов и как появляются признаки 

приспособленности 

б. как появляются признаки приспособленности и как происходит процесс общей дегенерации у 

отдельных видов 

в. как совершается процесс образования новых видов и почему происходит вымирание отдельных 

видов растений и животных 

г. почему происходит вымирание различных видов растений и животных 
 

14. Какой процесс или явление задаѐт направленность эволюции? 

а. мутационный процесс 

б. дрейф генов 

в. изоляция 

г. естественный отбор 
 

15. Что является элементарной единицей эволюции? 

а. биоценоз б. вид в. популяция г. отдельная особь 
 

16. Выберите из списка три основные группы рас человека (2 балла): 

Выберите один или несколько ответов: 

а. пигмейская 

б. негроидная 

в. монголоидная 

г. американоидная 

д. европеоидная 
 

17. Установите соответствие между организмами и экологическим статусом в нынешнем столетии (2 

балла): 

ОРГАНИЗМ СТАТУС 

1) шертистый носорог 

2) мамонт 

3) венерин башмачок крупноцветковый 

4) кандык кавказский 

5) тигр уссурийский 

6) махаон 

А) вымерший организм 

Б) находится под угрозой вымирания 

  

Вариант 2 

1. Рассмотрите предложенную схему классификации форм жизни. Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

Уровни организации живой природы Примеры 

Молекулярно-генетический Молекулы ДНК 

? Митохондрии 

Формы жизни 

Неклеточная 

Клеточная 

Вирусы 

? 

Эукариоты 



3. Сколько нуклеотидов во фрагменте молекулы иРНК, если фрагмент кодирующей цепи ДНК содержит 

130 триплетов?  В ответе запишите только соответствующее число. 

 

4. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используют для описания функций комплекса 

Гольджи. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1) синтез полипептидной цепи 

2) образование липидов 

3) образование лизосом 

4) упаковка и транспорт гормонов из клетки 

5) расщепление биополимеров 
 

5. Установите соответствие между характеристиками и способами деления клетки: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБЫ ДЕЛЕНИЯ  КЛЕТКИ 

A) уменьшение числа хромосом в клетке 

Б) образование клеток, идентичных материнской 

B) образование соматических клеток 

Г) образование гамет у животных 

Д) обеспечение роста организмов 

Е) формирование спор у растений 

1) митоз 

2) мейоз  

 

 

 

6. Определите соотношение генотипов в потомстве, полученном при анализирующем скрещивании, 

если генотип одного из родителей – ААВb. Ответ запишите в виде последовательности цифр, 

показывающих соотношение генотипов. 
 

7. Все приведѐнные ниже методы, кроме двух, используют в селекции как цветковых растений, так и 

млекопитающих животных. Определите два утверждения, «выпадающих» из общего списка, и 

запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) полиплодизация 

2) искусственный мутагенез 

3) близкородственное скрещивание  

4) отдаленная гибридизация 

5) индивидуальный отбор 
 

8. Установите соответствие между примерами и способами размножения: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) почкование  гидры 

Б) выметывание рыбой икры 

В) фрагментация многощетинкового червя 

Г) партеногенез тли 

Д) размножение ящерицы яйцами 

Е) деление амѐбы обыкновенной 

1) бесполое 

2) половое  

 

 

9. Выберете три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Какие особенности строения и жизнедеятельности характерны для бактерий? 

1) отсутствие мембранных органоидов 

2) наличие нуклеоида в цитоплазме 

3) отсутствие рибосом в цитоплазме 

4) участие митохондрий в клеточном дыхании 

5) хранение наследственной информации в кольцевой хромосоме 

6) образование двух и более хромосом линейной структуры 
 

10. Установите соответствие между признаками животных и их классами животных: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ 

А) внутриутробное развитие       1) Птицы  



Б) альвеолярные легкие 

В) редукции зубов 

Г) наличие множества сальных желез 

Д) наличие воздушных мешков 

2) Млекопитающие  

 

 

11. Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с наименьшего. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) Воробьинообразные 

2) Позвоночные 

3) Обыкновенная сорока 

4) Птицы 

5) Сороки 

6) Врановые 
 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Усиление теплоотдачи в организме человека происходит благодаря 

1) сужение лѐгочных артерий  

2) понижение кровяного давления 

3) изменению скорости свѐртывания крови 

4) расширение капилляров кожи 

5) испарению воды через потовые железы 

6) учащению дыхания 
 

13. Установите соответствие между характеристиками и отделами 

головного мозга, обозначенными на  рисунке цифрами 1,2: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

А) контролирует слюноотделение 

Б) обеспечивает координацию движения  

В) снаружи расположено серое вещество, внутри белое вещество 

Г) располагается центр дыхания 

Д) контролирует равновесие тела 

Е) располагаются центры защитных рефлексов (рвоты) 

1) 1  

2) 2 

 

14. Установите последовательность процессов до поступления пищи в пищевод. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

1) сокращение мышц глотки и проглатывания пищевого комка 

2) раздражение рецепторов корня языка 

3) формирование пищевого комка  

4) передача сигнала к центру глотания  

5) передача сигнала к мышцам глотки 

6) пережѐвывания пищи 
 

15. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания экологического критерия 

вида Сосна обыкновенная. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

 

 

 

 

 
 

16. Установите соответствие между характеристиками и сравнительно-анатомическими 

свидетельствами эволюции: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНОВ СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ 

(1)Сосна обыкновенная – светолюбивое растение. (2)Она имеет высокий стройный ствол, крона 

формирует только вблизи верхушки. (3)Сосна растѐт на песчаных почвах, меловых горах . (4)У неѐ 

хорошо развиты главный и боковые корни, листья игловидные, по две хвоинки в узле на побеге. 

(5)Дерево широко распространено в Евразии, от Великобритании и Испании до среднего Амура в 

Восточной Сибири. (6)Пыльца переносится ветром и попадает на женские шишки. 



А) отсутствие генетического родства 

Б) выполнение различных функций 

В) единый план строения пятипалых конечностей 

Г) развитие из одинаковых эмбриологических зачатков  

Д) формирование в сходных условиях  

1) гомологичные органы 

 2) аналогичные органы 

 

 

17.  Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

К искусственным экосистемам относят 

1) банановую плантацию 

2) рисовое поле 

3) лесное озеро 

4) городской парк 

5) хвойный лес 

6) березовую рощу 
 

 

Критерии оценки: 

правильное выполнение 100-90% заданий теста – отметка «5» (19-17 баллов) 

правильное выполнение 89-70% заданий теста – отметка «4» (16-13 баллов) 

правильное выполнение 69-40% заданий теста – отметка «3» (12-8 баллов) 

правильное выполнение 36% и менее заданий теста – отметка «2» (7 и ниже баллов) 
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Промежуточная аттестация по биологии 11 класс   

Вариант 1 

Выберите один верный ответ из четырех (по 1 баллу) 

1. Образование новых видов в природе происходит в результате 

1. возрастного изменения особей 

2. сезонных изменений 

3. природоохранной деятельности человека 

4. взаимодействия движущих сил эволюции 

 

2. Какой отбор сохраняет особи со средней нормой показателя признака? 

1. стабилизирующий 2. движущий 3. искусственный 4. методический 

3. Причина борьбы за существование — 

1. изменчивость особей популяции 

2. интенсивное размножение особей 

3. природные катаклизмы 

4. отсутствие приспособлений у особей к среде обитания 

 

4. Увеличение численности вида в природе свидетельствует о его 

1. биологическом прогрессе 

2. развитии по пути дегенерации 

3. биологическом регрессе 

4. развитии по пути ароморфоза 

 

5. Пример ароморфоза у млекопитающих — 

1. теплокровность 

2. гетеротрофное питание 

3. аэробное дыхание 

4. рефлекторная нервная деятельность 

 

6. Одним из основных методов селекции растений и животных служат: 

1. скрещивание и искусственный отбор 

2. естественный отбор 

3. приручение и отбор 

4. бессознательный отбор 

 

7. Повышение продуктивности при скрещивания разных пород или видов называется: 

1. инбридинг 2. мутация 3. гетерозис 4. доминирование 

 

8. В эволюции человека начальные вехи развития искусства обнаружены среди 

1. неандертальцев 2. кроманьонцев 3. австралопитеков 4. питекантропов 

 

9. К абиотическим факторам относят 

1. нашествие саранчи 

2. обильный снегопад 

3. охота лис на мышей 

4. подрывание кабанами корней 

 

10. Симбиоз — это такие взаимоотношения между популяциями, когда 

1. взаимодействие является отрицательным для обеих популяций 

2. одна популяция получает выгоду, а другая терпит ущерб 

3. один вид извлекает пользу из соседства, а другому оно безразлично 

4. каждый вид извлекает пользу из связи с другим 

 

11. Определите правильно составленную пищевую цепь 

1. семена ели →еж →лисица 

2. лисица →еж →семена ели 

3. семена ели →мышь →лисица 

4. мышь→семена ели→еж 

 

12. Примером смены экосистемы служит 



1. отмирание надземных частей растений зимой на лугу  

2. сокращение численности хищников в лесу 

3. изменение внешнего облика лесного сообщества зимой 

4. зарастание водоема 

В заданиях 13-14 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные вами цифры в 

порядке возрастания (по 2 балла) 

13. Искусственный отбор, в отличие от естественного,  

1. проводится человеком целенаправленно 

2. осуществляется природными экологическими факторами 

3. осуществляется быстро 

4. происходит среди особей природных популяций 

5. завершается получением новых культурных форм 

6. завершается возникновением новых видов 

 

14. Проявлением атавизма считают развитие у человека 

1. зубов-мудрости 

2. хвостового отдела 

3. многососковости 

4. мимической мускулатуры 

5. густого волосяного покрова на лице и теле 

6. кисти руки 

При выполнении заданий 15-16 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов (по 2 балла) 

15. Установите соответствие между характеристикой среды и ее фактором. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОР СРЕДЫ 

А) постоянство газового состава 

Б) изменение толщины озонового экрана 

В) изменение влажности воздуха 

Г) увеличение численности продуцентов 

Д) уменьшение численности паразитов 

1) биотический 

2) абиотический 

 

 

16. Установите соответствие между парой животных и типом их  взаимоотношений. 

ПАРА ЖИВОТНЫХ ТИП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

А) рысь – заяц-беляк 

Б) аскарида – человек 

В) черный коршун – лесная полевка  

Г) таежный клещ – лесная мышь  

Д) бычий цепень – копытное животное 

1) паразит — хозяин 

2) хищник — жертва 

 

17. Установите последовательность появления в процессе эволюции основных групп животных на 

Земле (2 балла) 

А) Кишечнополостные 

Б) Членистоногие 

В) Кольчатые черви 

Г) Колониальные жгутиковые 

Д) Плоские черви 

Вариант 2 

Выберите один верный ответ из четырех (по 1 баллу) 

1. Микроэволюция приводит к изменению 

1. видов  2. родов 3. семейств 4. отрядов 

 

2. Процесс, обеспечивающий размножение и выживание особей с полезными в данных условиях среды 

признаками, называют 

1. искусственным отбором 

2. борьбой за существование 

3. естественным отбором 

4. видообразованием 

 



3. Отбор особей с уклоняющимися от средней величины признаками называют 

1. движущим 2. методическим 3. искусственным 4. массовым

4. Гомологичными считают органы, 

1. сходные по происхождению 

2. выполняющие сходные функции 

3. не имеющие общего плана строения 

4. различные по происхождению 

 

5. Какое эволюционное явление называют дивергенцией? 

1. схождение признаков у неродственных видов 

2. расхождение признаков у родственных видов 

3. приобретение узкой специализации 

4. образование гомологичных органов 

 

6. Методы селекции основаны на: 

1. искусственном отборе 

2. борьбе за существование 

3. межвидовой конкуренции 

4. внутривидовой конкуренции 

7. К древним людям относят 

1. неандертальца 2. питекантропа 3. синантропа 4. кроманьонца  

8. Какое значение имело приобретение темного цвета кожи людьми негроидной расы?  

1. предохранение от ультрафиолетовых лучей 

2. усиление обмена веществ 

3. приспособление к морскому климату 

4. улучшение дыхательной функции кожи 

 

9. Конкуренция — это отношения между 

1. хищниками и жертвами 

2. видами со сходными потребностями 

3. паразитами и хозяевами 

4. живыми организмами и абиотическими факторами 

 

10. Факторы, значение которых выходит за пределы выносливости организмов, называют 

1. экологическими 2. абиотическими 3. антропогенными 4. ограничивающими 

 

11. Определите верно составленную пищевую цепь. 

1. ястреб → дрозд →гусеница → крапива 

2. крапива → дрозд → гусеница → ястреб 

3. гусеница → крапива →дрозд→ястреб 

4. крапива → гусеница →дрозд→ястреб 

 

12. Агроценозы, в отличие от естественных биоценозов, 

1. не участвуют в круговороте веществ 

2. существуют за счет микроорганизмов 

3. не могут существовать без участия человека 

4. состоят из большого числа видов растений и животных 

 

В заданиях 13-14 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные вами цифры в 

порядке возрастания (по 2 балла) 

13. Приспособления к жизни в воде, сформировавшиеся в процессе эволюции у китов: 

1. превращение передних конечностей в ласты 

2. дыхание кислородом, растворенным в воде 

3. дыхание кислородом воздуха 

4. обтекаемая форма тела 

5. толстый подкожный слой жира 

6. постоянная температура тела 

 

14. Какие признаки млекопитающих не характерны для человека?  

1. наличие диафрагмы 

2. наличие подшерстка 

3. наличие семи шейных позвонков 

4. хвостовой отдел позвоночника 

5. подвижное наружное ухо 



6. альвеолярное легкое 

При выполнении заданий 15-16 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов (по 2 балла) 

15. Установите соответствие между характеристикой систематической группы и направлением ее 

эволюции. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

А) многообразие видов 

Б) ограниченный ареал 

В) небольшое число видов 

Г) широкие экологические адаптации 

Д) широкий ареал 

1) биологический прогресс 

2) биологический регресс 

 

 

16. Установите соответствие между признаком отбора и его видом. 

ПРИЗНАКИ ОТБОРА ВИДЫ ОТБОРА 

А) сохраняет особей с полезными в данных условиях среды изменениями 

Б) приводит к созданию новых пород животных и сортов растений 

В) способствует созданию организмов с нужными человеку 

наследственными изменениями 

Г) проявляется внутри популяции и между популяциями одного вида в 

природе 

Д) действует в природе миллионы лет 

1) естественный  

2) искусственный 

 

 

17. Установите последовательность групп растений в порядке их усложнения в процессе эволюции (2 

балла) 

А) Голосеменные 

Б) Водоросли 

В) Псилофиты 

Г) Покрытосеменные 

Д) Папоротники 
 

Критерии оценки: 

правильное выполнение 100-90% заданий теста – отметка «5» (22-20 баллов) 

правильное выполнение 89-70% заданий теста – отметка «4» (19-15 баллов) 

правильное выполнение 69-40% заданий теста – отметка «3» (14-9 баллов) 

правильное выполнение 36% и менее заданий теста – отметка «2» (8 и ниже баллов) 
 


