
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по биологии 

 

 

 

 

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 9 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь в виду, 

что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов 

содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому 

участнику составить представление о структуре работы, количеству и форме заданий, а 

также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения заданий с 

развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант, позволят составить 

представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. Эти 

сведения дают учащимся 9 классов  возможность выработать стратегию подготовки к 

прохождению промежуточной аттестации по биологии в 2021 году 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 9 классе 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 40 минут. Проверочная работа  

состоит из 3 частей (часть А, часть В и часть С) всего 23 задания.   

 К каждому заданию части А (1-20) предложены 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный.  Записываются в виде одной буквы, которая соответствует номеру 

правильного ответа. При выполнении части В: в заданиях В 21-22  выбрать только три 

правильных ответа  и записать в виде чисел. Каждый символ пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами  Часть С:  С23 -   следует 

дать развёрнутый ответ. Ответ на это задание записывается в нижнем  поле на бланке 

ответов. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него.  Баллы, полученные вами 

за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать как можно баллов.  

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После 

завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов был 

записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Желаем успеха! 

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 9 классе 

 Часть А  Задания с одним вариантом ответа 

1. Запасы белков в клетке образуются в результате  
А) энергетического обмена веществ; Б) пластического обмена веществ;  

В) роста клетки; Г) размножения клетки 

2. Какой функции не выполняют в организме белки?  

А) строительной; Б) энергетической; В) транспортной; Г) терморегулирующей 

3. Белки в клетке синтезируется  
А) на рибосомах; Б) в митохондриях; В) в лизосомах; Г) в ядре 

4. Роль фотосинтеза заключается в  
А) обогащении атмосферы углекислым газом;  

Б) использовании солнечной энергии для биосинтеза белков;  

В) образовании органических веществ и кислорода;  

Г) использовании азота для жизнедеятельности растений 

5. Синонимом термина «безъядерные организмы» является термин  
А) прокариоты; Б) эукариоты; В) автотрофы; Г) гетеротрофы 

6. Лишайники – это представители  
А) Царства Растений; Б) Царства Животных; В) Царства Бактерий;  

Г) Симбиотической группы, объединяющей в 1 организме грибницу и клетки водорослей 

7. Генотип дигетерозиготы: 1) ААВВ; Б) АаВв; В) АВ; Г) Аа 

8. Научная и практическая деятельность человека по улучшению старых и 

выведению новых пород сортов и штаммов микроорганизмов -  
А) генетика; Б) эволюция; В) селекция  Г)микробиология 

9. Сколько хромосом содержится в половых клетках человека?  
А) 46 Б) 92 В) 23 Г) 100 

10. 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 

11. Теория абиогенеза объясняет возникновение жизни на Земле путём: 
А) самопроизвольное зарождение из неживого; Б) происхождение ее от живого; 

В) сверхъестественное творение; Г) занесения ее из космоса 

12. Какая цепь питания составлена правильно 
А) кузнечик---растение---лягушка---змея---хищная птица 

Б) зерно----мышь ---змея---хищная птица  

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

Г) кузнечик---лягушка---змея---хищная птица 

13. Индивидуальное развитие любого организма от момента 

оплодотворения до завершения жизнедеятельности - это 

А) филогенез  Б) онтогенез В) партеногенез Г) эмбриогенез 

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

А)АА ха а Б) АА х Аа В) Аа х аа Г) Аа  х Аа 

 

Часть В 1.    Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

15.Какие признаки характерны для нервной ткани человека?   
1. Имеют длинные и короткие отростки 

2. Клетки имеют микронити 

3. Содержат много межклеточного вещества 



4. Способны сокращаться 

5. Способны возбуждаться  

6. Передают нервные импульсы 

   

Часть В 2. Выпишите пары выбранных ответов (буква-цифра) Для этого к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

16. Установите соответствие между организмом и экосистемой, в которой он обитает.  

А) Ель 

Б) Верблюжья колючка 

В) Пихта  

Г) Черника 

Д) Кактус  

Е) Саксаул 

1) Пустыня 

2) Тайга 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Задания части  С.  
17. Какое размножение является более прогрессивным? Почему? 

 

 

Система оценивания промежуточной аттестационной работы по биологии в 9 классе 

Часть А.  За верное выполнение заданий 1-20 выставляется 1 балл.  Если указаны два и 

более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ 

1 Б 8 В 

2 Г 9 В 

3 А 10 Г 

4 В 11 А 

5 А 12 Б 

6 Г 13 Б 

7 Б 14 Г 

Часть В1 (задание 15) 

Правильно выполненное задание (15) оценивается следующим образом: 

 2 балла –нет ошибок; 1 балл –допущена одна ошибка; 0 баллов –допущены две и более 

ошибки или ответ отсутствует. 

1 5 6 

Часть В2 (задание 16) 

Правильно выполненное задание (16) оценивается следующим образом: 

 2 балла –нет ошибок; 1 балл –допущена одна ошибка; 0 баллов –допущены две и более 

ошибки или ответ отсутствует 

А Б В Г Д Е 

2 1 2 2 1 1 

 

Часть С (задание 17). Ответ:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1)   Половое, так как происходит смешение генов и появляется разнообразие генов.  

 2)  Улучшает эволюцию и естественный отбор. 

3) Организм берет признаки обоих родителей, тем самым становится более 

 



совершенным и приспособленным к окружающей среде 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента, не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя два (1-й и 2-й или 1-й и 3-й) из названных выше 

элементов и не содержит биологических ошибок, или ответ включает 3 из 

названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, или ответ включает 2 из названных выше элементов, но 

содержит негрубые биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл отметка 

До 5 баллов «2» 

От 6 до 9 баллов «3» 

От 10 до14 баллов «4» 

От 15 до 17 баллов «5» 

Контрольные измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации по биологии  

Класс: 9А 

ФИО учителя: Киряева Т.В. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего  уровня  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

№ 

зада

ния 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ предметные результаты Уровень 

сложности 

задания 

1-14 

  

  

 

Молекулярный 

уровень 

 Учащиеся должны:  

— знать состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о 

молекулярном уровне организации живого, о вирусах как 

неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

свойств органических веществ и функций ферментов как 

биологических катализаторов. 

Базовый 

  

  

  

Клеточный уровень  Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе 

жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  



Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения клеток 

живых организмов.  

Экосистемный 

уровень 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения 

морфологического критерия видов.  

Биосферный 

уровень 

Учащиеся должны знать:  

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле.  

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биосферном уровне организации живого; 

— о средообразующей деятельности организмов; 

— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 

— о развитии представлений о происхождении жизни;  

— о доказательствах эволюции; 

— о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды.  

15 Тканевый уровень 

организации живой 

материи 

Уметь правильно использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни     при 

характеристике строения  и признаков тканей животного организма. 

 

Повышен

ный 

16   Экосистемная 

организация живой 

природы. 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для нахождения 

систематики растительного мира в экосистемах. 

Повышен

ный 

17 Задание со 

свободным 

развернутым 

ответом 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для решения 

практических задач при объяснении  о преимуществах размножения 

живых организмов. 

Высокий 

Всего заданий – 17; из них 

по типу заданий: с кратким ответом -16; с развёрнутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Базовый – 14; Повышенный – 2; Высокий  – 1. 

Максимальный первичный балл – 21. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

   

  


