
  



Пояснительная записка 

Контрольно – измерительные материалы предназначены для проведения 

процедуры промежуточной аттестации учащихся 9 класса по учебному предмету 

«Биология».  
Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта среднего общего образования, в 

соответствии с действующей рабочей программой по учебному предмету «Биология». 

Цель промежуточной аттестации - оценить общеобразовательную подготовку 

учащихся по биологии за курс 9 класса. 

 Форма проведения промежуточной аттестации – итоговый тест. 

 

Итоговая работа по биологии  за курс 9 класса в форме теста 

соответствует содержанию учебника И.Н.Пономарева по биологии  для 9 класса.  

Итоговая контрольная работа представлена в двух вариантах и рассчитана на 45 минут 

 

 

КОДИФИКАТОР 

Контрольно - измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по БИОЛОГИИ в 9 классе 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

1.1 Биология как наука. Методы биологии.  Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения живых 

объектов. 

2.1 Признаки живых организмов. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства органического мира. Гены и хромосомы. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Химический состав клеток. 

3.1 Система, многообразие и эволюция живой природы. Царство Бактерии. 

Строение и роль бактерий в природе. Прокариоты. 

3.2 Царство Грибы. Роль грибов в природе. Эукариоты. 

3.3 Царство Растения. Эукариоты. Особенности строения растительной клетки, 

роль растений в природе и жизни человека. 

3.4 Царство животных. Эукариотическая клетка, роль животных в природе. 

3.5 Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник 

эволюционного учения. Уровни организации живого, эволюционные 

усложнения. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы 

и результата эволюции. 

5.1 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических 

факторов на организмы. Взаимодействия разных видов (симбиоз, 

хищничество и др.).   

5.2 Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, 

потребителей  

и разрушителей органических веществ в экосистеме и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем 

 

 

 



2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

 

КОД ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

1 Умение делать выбор из предложенных вариантов (познавательное УУД) 

2 Умение классифицировать, анализировать (познавательное УУД) 

3 Умение высказывать суждения (познавательные УУД) 

4 Умение устанавливать причинно-следственные связи (познавательное УУД) 

5 Умение строить логические рассуждения, умозаключения 

6 Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации (коммуникативное УУД) 

7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи (регулятивное 

УУД) 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по БИОЛОГИИ в 9 классе 

 

 Предмет:  Биология 

 Учебник:  Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ И.Н.Пономарева.   

 Вид контроля:  Промежуточный 

  Назначение работы: Оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

биологии учащихся 9 класса общеобразовательной организации за год. Предлагаемая 

работа предполагает включение заданий метапредметного плана, что позволяет отследить 

сформированность УУД у учащихся. 

 Цель: оценить уровень усвоения учащимися 9 класса предметного и 

метапредметного содержания курса биологии за год основной школы, и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

№ 

 

Что проверяется Уровень 

Балл 
Элемент содержания Базовый Повышенный 

Задание 1. 

1 2.1, 6 +  1 

2 2.1, 6 +  1 

3 2.1, 6 +  1 

4 2.1, 6 +  1 

5 5.2, 6 +  1 

6 3.5, 6 +  1 

7 5.2, 6 +  1 

8 3.5, 6 +  1 

9 5.2, 6 +  1 

10 3.5, 6 +  1 



Задание 2. 

1 2.2,1 +  1 

2 2.2,1 +  1 

3 2.1,1 +  1 

4 2.1,1 +  1 

5 2.1,1 +  1 

6 2.2,1   1 

7 2.2,1 +  1 

8 2.2,1 +  1 

9 2.2,1 +  1 

10 2.2,1 +  1 

Задание 3. 2.2,1 + 

1  2.1,4  + 2 

               Задание 4.  

1 3.5,6  + 3 

  

 

 

 

 

Текст промежуточной аттестации для учащихся 9 класса по биологии 

 

1 вариант 

1.Вставь слова: 

1) Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органоиды и их функции - ……… 

2) Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК - …….. 

3) Процесс поступления в клетку твердых частиц - …….. 

4) Двумембранные органоиды клетки, запасающие энергию АТФ - …….. 

5) Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами - ……. 

6) Процесс образования новых видов в природе - …….. 

7) Организмы, важнейшие участники круговорота веществ в экосистеме - …….. 

8) Крупные наиболее существенные изменения, повышающие уровень организации - ……….. 

9) Сообщество живых организмов с физической средой обитания, объединенные обменом 

веществ и энергии - …… 

10) Движущие силы эволюции – 1)……2)…….3)……… 

2. Выбрать один верный ответ: 

  1.Второй закон Г. Менделя называется законом: 



       1) расщепления      2) единообразия   3) сцепленного наследования 

       4)независимого наследования 

    2. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ              2) расходование АТФ 

3) синтез неорганических веществ                4) расщепление органических веществ 

3.Мономером крахмала является 

1) жирная кислота   2) глицерин     3) глюкоза       4) аминокислота 

4. Хлоропласты в растительной клетке 

1) выполняют защитную функцию    2) осуществляют связь между частями клетки  

3) обеспечивают накопление воды   4) осуществляют синтез органических веществ из 

неорганических 

5. Фаза митоза, в которой происходит спирализация хромосом - это 

1) телофаза    2) метафаза    3) профаза     4) анафаза 

6. Девочки, родившиеся от отца-дальтоника и здоровой ( не носительницы) матери, 

будут нести ген дальтонизма с вероятностью: 

1) 25%          2) 75%         3) 50%         4) 100%  

7.Если генотипы гибридов дали расщепление 1:2:1,то генотипы родителей : 

1)АА ха а     2) АА х Аа        3) Аа х аа      4) Аа  х Аа 

8. Кодон АГЦ и-РНК соответствует в т-РНК антикодону: 

1) ТЦГ       2) УЦГ    3) ТЦГ     4) АЦГ 

9. Сколько типов гамет образует дигетерозигота? 

1) 8     2) 6     3) 4      4) 2 

10. Индивидуальное развитие любого организма от момента оплодотворения до завершения 

жизнедеятельности - это 

1) филогенез     2)онтогенез      3)партеногенез       4)эмбриогенез 

 

3. Соотнеси особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза 
 
 

Особенности процесса Процессы 

1) Завершается образованием углеводов 

2) Исходные вещества- аминокислоты 

3) В основе лежат реакции матричного синтеза 

А) Биосинтез белка 

Б) Фотосинтез 



4) Исходные вещества – углекислый газ и вода 

5) АТФ синтезируется в ходе процесса 

6) АТФ используется для протекания процесса 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

4. Чем естественный отбор отличается от искусственного? 

 

 

2 вариант 

1.Вставь слова: 

1) Наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости - ……. 

2) Гетеротрофные организмы, потребители первичной продукции - ……… 

3) Наименьшая таксономическая единица в систематике - …….. 

4) Совокупность организмов, занимающих определенную территорию и в какой-то степени 

изолированную от других особей того же вида - ………. 

5) Автотрофные организмы, составляющие первое звено пищевой цепи - …………. 

6) Синтез белка происходит на ………. 

7) Стопки мембранных полостей в которых упаковываются синтезированные вещества в 

клетке - ……… 

8) Избирательное выживание и преимущественное размножение наиболее приспособленных 

особей - ………. 

9) Упрощение организации, утрата ряда систем органов - ………. 

10) Деление, при котором образуется две равноценные дочерние клетки - ………… 

2. Выбрать один верный ответ: 

1. В ядре соматической клетки тела человека в норме содержится 46 хромосом. Сколько 
хромосом входит в состав нормальной оплодотворенной яйцеклетки? 

1) 46 2) 23 3) 92 4) 69 

2. При половом размножении появляется 

1) меньшее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 

2) большее разнообразие генотипов и фенотипов, чем при бесполом 



3) менее жизнеспособное потомство 

4) потомство, менее приспособленное к среде обитании 

 
 
3.Наука о многообразии организмов и распределении их по родственным группам 

1) цитология 

2) селекция 

3) систематика 

4) биогеография 

4.  Мономерами белка являются 

1) аминокислоты    2)моносахариды    3) жирные кислоты    4) нуклеотиды 

5. К движущим силам эволюции относят  

1) многообразие видов          3) приспособленность 

2) видообразование                4) наследственную изменчивость 

6. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза    2) профаза     3) анафаза      4) телофаза 

7. Какой генотип является дигетерозиготным? 

1) АаВв     2) ааВВ    3) ААвв    4) АаВВ 

8. Антикодон т-РНК УУЦ соответствует коду ДНК: 

1) ААГ;   2) ТТЦ    3) ТТГ 

 

9. При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено потомство, у 

которого половина плодов была красная, а половина желтая. Каковы генотипы 

родителей? 

1) АА х аа    2) Аа х АА     3) АА х АА     4) Аа х аа 

10.  Первый закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления  2) единообразия   3) сцепленного наследования  4) независимого 

наследования 

 3.   Установите правильную последовательность процессов биосинтеза 

белка. 

А) Синтез и -РНК на ДНК          Б) Разрыв водородных связей ДНК        

В) Выход и -РНК в цитоплазму       Г) Образование белка  и его отрыв от рибосомы 

Д) Присоединение аминокислот к т-РНК      Е) Взаимодействие т-РНК с и-РНК  



1 2 3 4 5 6 

      

 

4. Какое размножение является более прогрессивным? Почему? 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Максимальный балл за выполнение работы – 30.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-14 15-17 18-22 23-25 

 

 

 

 

Ответы 

1 вариант 

1.генетика 

2.консументы 

3.вид 

4. популяция 

5. продуценты 

6. рибосома 

7. комплекс  Гольджи 

8. естественный отбор 

9. дегенерация 

10. митоз 

2. 1) 1 

     2) 2 

      3) 3 

       4) 1 



5)4 

6)3 

7) 1 

8) 1 

9) 4 

10) 2 

3.  

1 2 3 4 5 6 
б а в д е г 

 

 

       

Ответы: 

2 вариант 

1.цитология 

2. ядро 

3. фагоцитоз 

4. митохондрии 

5. гетеротрофы 

6. микроэволюция  

7. редуценты 

8. ароморфоз 

9. экосистема 

10. 1)естественный отбор      2) изменчивость        3) борьба за существование 

2. 

1) 1 

2) 4 

3)3 



4) 4 

5) 3 

6) 3 

7) 3 

8) 2 

9) 4 

10) 2 

3. 

1 2 3 4 5 6 
б а а б б а 

 

 

 


