Биология
Методические материалы,
материалы для проведения текущего и тематического контроля:
1. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.
Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – М.:
Вентана-Граф, 2012.
2. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, B.C. Кучменко; под ред. проф. И.Н.Пономаревой. - М.:
Вентана-Граф, 2013.
3. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.
Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2013.
4. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.
Пономарѐва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – М.:
Вентана-Граф, 2012.
5.Биология: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый
уровень/ Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А, Лощилина Т.Е. , под ред. проф. И.Н.
Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2013.
6. Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под
ред. проф. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2013.
1. Биология.6 класс: методическое пособие/ И.В.Пономарева, В.С.Кучменко, Л.В.
Симонова. - М.: Вентана-Граф, 2010.
2. Биология. Животные: 7 класс: методическое пособие/В.С. Кучменко, С.В. Суматохин. М.: Вентана-Граф, 2008.
3. Биология. Человек: 8 класс: методическое пособие / Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов. – М.:
Вентана-Граф, 2010.
4. Основы общей биологии: Методическое пособие. 9 класс / Пономарѐва И.Н., Симонова
Л.В., Кучменко В.С.; под ред. проф. И.Н. Пономарѐвой. – М.: Вентана-Граф, 2005.
5. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый уровень /И.Н. Пономарева, О.А.
Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. проф. И.Н. Пономарѐвой . – М.: Вентана-Граф, 2010.
6. Биология: 11 класс: базовый уровень: методическое пособие /И.Н. Пономарева, О.А.
Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. проф. И.Н. Пономарѐвой . – М.: Вентана-Граф, 2011.
7. Биологический тренажер: 6-11 классы: дидактические материалы. / Г.А. Воронина, С.Н.
Исакова. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Демонстрационный вариант стартовой контрольной работы, 5 класс
А1. К наукам о природе относится?
1) математика 2)биология 3) история 4)литература
А2. Укажите объект живой природы:
1) камень 2) планета 3) человек 4) Луна
А3. Растения, Бактерии, Грибы, Животные - это…
1) государства 2) царства 3) сообщества 4) виды
В1. Определите растения водоѐма
а. кувшинка белая б. кубышка желтая в. ландыш майский г. рогоз
1) абв 2)авг 3) бвг 4) абг
В2. Какие животные НЕ характерны для зоны тундры:
а. песец б. бурый медведь в. соболь г. филин
1) бвг 2)авг 3)абв 4) абг
С1. Почему человек должен охранять живую природу?

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации
за курс 5 класса
Часть А. Выберите один правильный ответ из четырѐх предложенных
А1. Наука о живой природе носит название
а) физика б) биология в) химия
г) география
А2. Основная часть микроскопа
а) тубус
б) штатив в) предметный столик
г) зеркало
А3. Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название
а) разглядывание б) наблюдение в) измерение г) экспериментирование
А4. Самой крупной группой классификации является
а) вид
б) царство
в) род
г) класс
А5. К неклеточным формам жизни относятся
а) бактерии б) вирусы в) простейшие г) дрожжи
А6. Из какого гриба удалось выделить вещество, убивающее бактерии (антибиотик)
а) мукор б) мухомор в) пеницилл г) дрожжи.
А7. Воздействие человека на природу это фактор
а) антропогенный б) биотический в) абиотический г) биологический
А8. Дождевой червь обитает
а) в наземно – воздушной среде б) в почвенной в) в водной г) в телах других
организмов
А9. Самый близкий предок современного человека - это
а) неандерталец б) австралопитек в) кроманьонец г) человек умелый.
А10. Человек полностью истребил
а) зубра б) амурского тигра в) дронта г)китовую акулу.
Часть В.
В1. Выбери три правильных утверждения из шести предложенных
а) Клетка бактерии состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра
б) Клетка бактерии не имеет ядра
в) Грибы – это растения
г) Грибы и Растения – разные царства природы
д) Тело водоросли состоит из корня и побега.
е) Животных делят на беспозвоночных и позвоночных
В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов
ОРГАНИЗМЫ

НАУКИ

А) шиповник
1) ботаника
Б) жаворонок
2) зоология
В) собака
Г) берѐза
Д) лиственница
Е) паук-крестовик
Ответы внесите в таблицу, поставив напротив букв цифры:
А
Б
В
Г
Д
Е
В3. Расставьте виды человека в хронологическом порядке их возникновения
А. Человек разумный
Б. Человек прямоходящий
В. Австралопитек
Г. Человек умелый
Ответы внесите в таблицу:

Часть С. Объясните (дайте развернутый ответ на вопрос)
С1. Почему лесные растения (берѐза, ель, осина) лучше приживаются, если их сажают
вместе с грибницей шляпочных грибов?
С2. Каким образом человек стремится восстановить разрушенные им природные
богатства?
Демонстрационный вариант для проведения входной контрольной работы, 6 класс
Уровень А
1. Красящие вещества растительной клетки называются:
а) целлюлозой;
б) клеточным соком;
в) цитоплазмой;
г) пигментами.
2. Какой процесс изображен на рисунке?
а) Рост клетки;
б) дыхание;
в) деление ядра;
г) деление цитоплазмы.

3. Какие процессы в клетках плодов арбуза происходят при их созревании?
а) Заполнение межклетников водой;
б) разрушение хромосом;
в) разрушение межклеточного вещества;
г) образование межклеточного вещества.
4. При делении растительной клетки в ядре можно наблюдать следующее:
а) хорошо заметны хромосомы, расхождение частей хромосом;
б) хорошо заметны хромосомы, беспорядочное распределение;
в) плохо заметны хромосомы, расхождение частей хромосом;
г) ядро делится пополам.
5. Дайте определение терминам:
Хлоропласт – …
Хромосомы – …
Уровень В
6. Найдите соответствие между названием вещества и соответствующими ему
признаками.
Название
Характерный признак
А) целлюлоза;

1) обеспечивает деление клетки;

Б) хлорофилл;
В) цитоплазма;
Г) межклеточное вещество.

2) окрашивает лист в желтый цвет;
3) окрашивает лист в зеленый цвет;
4) обеспечивает соединение клеток;
5) придает прочность;
6) перемещение питательных веществ;
7) окрашивает цветок;
8) поступление веществ.

Уровень С
1. Докажите, что растительная клетка – живая структура.
Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации
за курс 6 класса
Выберите 1 верный ответ.
1.Какая наука изучает взаимосвязи организмов с окружающей средой
А) биология
В) экология
Б) ботаника
Г) география
2. Как называются организмы, которые сами создают органические вещества:
А паразиты;
В) гетеротрофы
Б) автотрофы
Г) сапрофиты
3. Какой органоид участвует в фотосинтезе:
А) хлоропласт
В) цитоплазма
Б) ядро
Г) оболочка
4. Выберите однодольное растение:
А) горох
В) тыква
Б) фасоль
Г) пшеница.
5. Корневые волоски находятся в зоне:
А) роста
В) деления
Б) всасывания
Г) проведения
6. Выберите вегетативные органы растения:
А) цветок
В) пестик
Б) плод
Г) лист.
7. Какая часть цветка участвует в половом размножении:
А) тычинка
В) чашечка
Б) венчик
Г) цветоложе
8. Выберите низшее растение:
А) трутовик
В) береза
Б) пеницилл
Г) водоросль
9. Заболачивание местности может вызвать большое скопление:
А) плаунов
В) папоротников
Б) хвощей
Г) сфагнума
Выберите буквы, обозначающие верный ответ:
10. По каким признакам цветковые растения относят к классу Двудольные?
А) мочковатая корневая система
Б) сетчатое жилкование листьев
В) Число лепестков и чашелистиков кратно 4 или 5
Г) Стержневая корневая система
Д) Жизненная форма – в основном трава.
Е) 2 семядоли в семени.

11. Установите соответствие между признаком растения и его отделом
Признаки растений
Отделы растений
1. Имеют ризоиды
А) Моховидные
2. Размножаются спорами
Б) Голосеменные
3. Имеют корни
4. В листьях и стеблях находятся
воздухоносные клетки
5. У большинства видов листья – иголки
6. Размножаются семенами.
12. Установите соответствие между растением и его семейством
Названия растений
Семейства
1. Капуста.
А) Бобовые
2. Горох
Б) Крестоцветные
3. Редька
4. Клевер
5. Фасоль
Ответь на вопрос
13. Почему водоросли относят к низшим споровым растениям? Укажите не менее 2
причин.
Демонстрационный вариант для проведения входной контрольной работы, 7 класс
Часть А
1.Какие вещества относятся к органическим:
а) белки, жиры, углеводы
в) соли натрия и калия
б) вода и минеральные соли
г) кислород и углекислый газ
2. Не имеет тканей:
а) вишня
б) василек
в) хламидомонада
г) сосна
3. Стержневая корневая система отличается от мочковатой:
а) большим числом придаточных корней
б) отсутствием главного корня
в) большим числом боковых корней
г) хорошо развитым главным корнем
4. Побег- это:
а) корень и корневище
в) корень и стебель
б) стебель и лист
г) корень и цветок
5. Какой орган растения может дышать, но не способен к фотосинтезу:
а) стебель кактуса
в) лист березы
б) корень дуба
г) побег гороха
6. Главные части цветка:
а) чашечка
б) пестик и тычинки
в) венчик
г) цветоложе
7. В процессе почвенного питания в организм растения поступают:
а) кислород и азот
в) органические вещества
б) вода и минеральные соли
г) углекислый газ
8. Размножение – это:
а) способность реагировать на изменения среды
б) воспроизведение себе подобных
в) расселение на новых территориях
г) увеличение размеров и массы тела растения
9. Голосеменные растения в отличие от папоротников:
а) живут на суше
в) имеют корни и побеги

б) образуют плод
г) размножаются семенами
10. Бактерии - это организмы:
а) одноклеточные безъядерные
в) одноклеточные ядерные
б) многоклеточные безъядерные
г) многоклеточные ядерные
11. Организмы, производящие органические вещества из неорганических, относятся к
царству:
а) бактерии
б) грибы
в) растения
г) животные
12. Наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания :
а) биология
б) ботаника
в) экология
г) палеонтология
Часть В
В 1 . Из перечисленных признаков выпишите характерные для класса «Однодольные»:
A. Две семядоли Б. Мочковатая корневая система
B. Стержневая корневая система Г. Дуговое или параллельное жилкование
Д. Сетчатое жилкование Е. Одна семядоля
В2. Установите соответствие
Тип плода растения
А. ягода 1. пшеница
Б. яблоко 2. томат
В. зерновка 3. груша
ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на вопрос:
С 1 . Почему урожайность картофеля возрастает после окучивания?
С 2 . Докажите, что клубень картофеля - видоизмененный побег.
Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации
за курс 7 класса
Задание №1 - Выберите один правильный ответ
1. Кто ввел в биологию систематические категории и двойные названия организмов?
А. Аристотель
Б. Ламарк
В. Линней
Г. Левенгук
2.Простейшие могу обитать:
А. в воде Б. в почве
В. в живых организмах
Г. во всех перечисленных средах
3. Каким образом губки не способны защититься от врагов?
А. выделением ядовитых веществ
Б. выделением отпугивающего запаха
В. наличием острых минеральных игл
Г. перемещением в безопасное место
4. У каких моллюсков самая совершенная нервная система?
А. у всех двустворчатых
Б. у головоногих
В. брюхоногих
Г. у двустворчатых пластинчатожаберных
5.Тело членистоногих защищено:
А.хитиновым покровом
Б. стрекательными клетками
В. раковинами
Г. слизью
6. Все насекомые имеют ходильные ноги в количестве:
А. 1 пары
Б. 2 пар
В. 3 пар
Г. 4 пар
7. Полезны для сельского хозяйства истребители тлей:
А. божьи коровки
Б. скарабеи
В.майские жуки
Г. долгоносики
8.Органы чувств, характерные только для рыб:
А. слух
Б. зрение
В. боковая линия
Г. осязание
9.У пресмыкающихся трехкамерное сердце характерно:
А. для всех рептилий
Б. для всех, кроме черепах
В. для всех, кроме крокодилов
Г. для всех кроме змей
10. Какие млекопитающие рождают детенышей:

А. только первозвери
Б. только настоящие звери
В. только сумчатые
Г. все млекопитающие
Задание №2 - Вставьте пропущенное слово
1. Основной систематической единицей в зоологии является _______.
2.Кишечнополостные имеют _____ симметрию тела.
3. Нервная система кольчатых червей представлена брюшной нервной цепочкой с
выходом нервов в каждый сегмент тела, а на переднем конце имеется ____ _____ примитивное подобие головного мозга.
4. Все хордовые животные имеют внутренний ____, в виде_____ (давшей название всему
типу).
5.Сердце у всех рыб _____.
6. Лягушки ценны для биологической и медицинской науки в качестве _____ животных.
7. Самое крупное млекопитающее - _____.
8.Шейный отдел у млекопитающих состоит из _____ позвонков.
9. По характеру питания аскарида типичный ______.
10. Самые крупные артерии – это _____, а самые мельчайшие кровеносные капилляры _____.
11. Вид, обитающий только в пределах определенной территории, является ее _____.
12. Первичную биомассу создают _____, использующие энергию ______; в биоценозах
они являются _____.
13. Изъятие из природы части населения животных для получения нужной человеку
продукции называется _____.
14. Природоохранная территория, где установлен строгий режим охраны, полностью
запрещена любая хозяйственная деятельность человека, называется ______.
15. ________ - воспроизведение себе подобных.
Задание №3 Решите правильно или неправильно то или иное суждение
1.Простейшие были известны давно, еще до изобретения светового микроскопа.
2.Все кишечнополостные животные имеют стрекательные клетки.
3. Тело большинства моллюсков заключено в раковину.
4. Членистоногие – самый крупный по количеству видов тип животных.
5. Ноги насекомых находятся на груди и брюшке.
Задание №4 Распределите птиц по отрядам
1- филин, 2- ястреб-тетеревятник, 3- большая синица, 4- цапля серая, 5-лебедь-шипун, 6дрофа,
7 – скопа, 8– пингвин, 9- белый аист, 10- кряква,11 – ласточка береговая, 12 - белая
куропатка.
А. Воробьинообразные
Б. Куриные
В. Соколообразные
Г. Голенастые
Д. Гусеобразные
Задание №5 К каким отрядам относятся изображенные на рис. млекопитающие?
Запишите под номером каждого животного, изображенного на рис. букву,
соответствующую названию отряда, к которому это животное относится.
А. Насекомоядные

Б.
В.
Г.
Д.

Ластоногие
Хищные
Рукокрылые
Непарнокопытные

