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За первое  полугодие учащийся должен изучить: 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный  химический  состав,  обмен  веществ  и  энергии,   питание,  дыхание,  

выделение,  рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология - наука о живых 

организмах Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка-элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в 

клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Параграфы 1 - 8 

Раздел  2. Многообразие живых организмов. 
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения. 

Параграфы 9 – 18. 

За второе полугодие учащийся должен изучить: 

Раздел 2. Многообразие живых организмов  

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы.       

Параграфы 19-22. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных 

материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого 

материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины - степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в 

морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество.       

Параграфы 23-26 

Раздел 4. Человек на Земле 

Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 
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прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая 

дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его 

обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. 

Важнейшие экологические проблемы. Здоровье человека и безопасность жизни. Правила 

поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие 

способы оказания первой помощи.                

Параграфы 27-31. 

 

Учащиеся заочной формы обучения привозят на сессию или высылают по почте 

учителю проверочные работы.  

 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

 

Проверочная работа №1 по теме «Живой организм» 

 

Часть 1. При выполнении заданий части А из четырех предложенных выберите один 

верный. 

1. Наука, которая изучает домашних и диких животных 

1) микробиология; 2) зоология;   3) микология; 4) ботаника. 

 

2. Основные составляющие части клеток: 

1) мембрана, митохондрии, пластиды;  2) ядро, оболочка, пластиды;  3) мембрана, 

цитоплазма, ядро;  4) цитоплазма, ядро, клеточная стенка. 

 

3. Физиология изучает: 

1) строение тканей, органов живых организмов;  2) жизнедеятельность живых организмов; 

 3) строение и процессы, происходящие в растениях; 4) поведение и жизнедеятельность 

насекомых. 

 

4. Место обитания, строение, жизнедеятельность насекомых изучает наука: 

1) териология; 2) ихтиология;  3) микология;  4) энтомология. 

 

5. Изучает строение грибов: 

1) орнитология;  2) гистология; 3) бриология; 4) микология. 

 

6. Активное движение характерно: 

1) семян; 2) для растений;  3) большинства животных; 4) горных пород. 

 

7. Клеточное строение имеют: 

1) все живые организмы; 2) растения;    3) животные;  4) только растения и грибы.   

 

8. Питание – это: 

1) выделение ненужных веществ;  2) получение необходимых веществ из окружающей 

среды;  3) поступление в организм кислорода;  4) переработка веществ в организме. 

 

9. Наиболее распространенными элементами в клетках живых организмов являются: 

1) кислород, водород, кальций, фосфор; 2) кислород, углерод, азот, водород; 3) углерод, 

фосфор, водород, кислород; 4) азот, водород, кислород, сера. 

 

10. Нуклеиновые кислоты выполняют: 



1) энергетическую функцию;  2) функцию хранения и передачи наследственной 

информации; 3) строительную функцию, 4) опорную функцию. 

  

  

Часть В. 

 

В1. Закончите предложения, в ответах запишите только недостающее слово. 

 

1) Органоиды, которые выполняют функцию пищеварения, называются… 

2) Нуклеиновые кислоты содержатся… 

3) Органоид, основной функцией которого является клеточное дыхание, называется… 

4) … выполняет функцию хранения и передачи наследственной информации. 

5) Процесс поступления питательных веществ в организм называется… 

 

Проверочная работа №2 по теме «РАЗНООБРАЗИЕ  ЖИВОГО» 

 

1. Как называется объединение схожих организмов? 

А. группа; Б. сообщество; В. царство. 

 

2. Какое утверждение характеризует представителей царств бактерий и простейших? 

А. имеют сложное строение; 

Б. имеют малые размеры; 

В. имеют большие объемы. 

 

3. Сколько известно видов бактерий? 

А. около 250; Б. около 2500; В. около 25000. 

 

4. Сколько известно видов простейших? 

А. около 400; Б. около 4000; В. около 40000. 

 

5. Как размножаются грибы? 

А. отростками; Б. семенами; В. спорами. 

 

6. Сколько известно видов растений? 

А. около 3500; Б. около 35000; В. около 350000. 

 

7.Какое царство является самым разнообразным по видовому составу? 

А. растения; Б. грибы; В. бактерии; Г. животные; Д. простейшие. 

 

8. К какому царству относятся мхи? 

А. растения; Б. грибы; В. бактерии; Г. животные; Д. простейшие. 

Часть Б. 

 

Б 1. Установите соответствие между особенностями строения организмов и названием 

царства живого. 

Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке. 

1. одноклеточные организмы; 2. многоклеточные организмы 

А. растения; Б. грибы; В. бактерии; Г. животные; Д. простейшие. 

 

Б 2. Установите соответствие между изображением животного и его названием. 



А. кенгуру; Б. лось; В. жираф; Г. дельфин.  

 

                   

     

 

Часть С. 

С1. Что объединяет представителей царств грибов, растений и животных?   

 

 

Проверочная работа №3 по теме «Бактерии» 

 

Выберите один правильный ответ. 

1. Одноклеточные организмы объединены в царство:  

1. грибов                                3) растений 

2. бактерий                           4) животных 

2. Оформленное ядро отсутствует в клетке: 

1. грибов                                3) бактерий 

2. растений                            4)животных 

3. Жгутик бактерий представляет собой органоид  для: 

1. передвижения                       

2. запасания белка       

3. размножения 

4. перенесения неблагоприятных условий 

4. Споры бактерий служат  для: 

1. питания                           3) размножения 

2. дыхания                          4) перенесения неблагоприятных условий 

5. Верны ли следующие утверждения?  

А. Самородная сера и природный газ образовались в результате деятельности 

бактерий. 

Б. Болезнетворные бактерии поражают только тело человека и не встречаются в 

организме  растений и животных. 

1) верно только А                             3) верны оба суждения 

2) верно только Б                             4) неверны оба суждения 

 

Заполните таблицу, используя предложения из словарика 

 

Строение бактериальной клетки 

 

Часть бактериальной клетки Значение частей клетки 

Жгутик  

Нуклеиновая кислота  

1 2 3 4 

    



Оболочка  

 
Словарик: А. Служит для передвижения.       Б. Защищает содержимое клетки. 

В. Содержит наследственную информацию. 

                                                                                        

     

Проверочная работа №4 по теме «Грибы» 

Грибы. 

Выберите один правильный ответ. 

1. Биологи объединяют все грибы в систематическую группу:  

1. род                               3) царство 

2. отдел                           4) семейство 

2. Основная часть гриба боровика – это: 

1. корень                         3) споры 

2. стебель                        4) грибница 

3. Грибы размножаются с помощью: 

1. спор                              3) семян     

2. гамет                             4) спермиев   

4. Плесневый гриб пеницилл человек использует для получения:   

1. продуктов питания 

2. красителей 

3. лекарств 

4. одежды 

5. Верны ли следующие утверждения?  

А. Грибы размножаются спорами или участками грибницы. 

Б. Между корнями дерева и грибницей шляпочного гриба устанавливается 

взаимосвязь. 

1) верно только А                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б                     4) неверны оба суждения 

 

6. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их   

принадлежностью к царству живой природы.  

 

Особенность жизнедеятельности.                                              Царство          живой 

   природы: 

А) Питаются путём заглатывания пищевых                                     1) грибы 

частиц                                                                                                    2) Животные 

             Б) Неограниченный рост у большинства организмов 

             В) Активное передвижение 

             Г) Питаются путём всасывания веществ 

             Д) Неподвижны, ведут прикреплённый образ жизни 

            

 
 

 

 



ВТОРОЕ   ПОЛУГОДИЕ 

Проверочная работа №5 по теме «Беспозвоночные» 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырёх предложенных. 

1. Из множества клеток состоит тело: 

1) раковинной амёбы     2) дождевого червя     3) инфузории туфельки                                                 

4) хламидомонады 

 

2. Колонии животных, которые участвуют в образовании морских рифов, - это 

1) ракообразные      2) морские звезды      3) кораллы      4) кальмары 

 

3. Один из самых крупных моллюсков, обитающих на нашей планете, - это 

1) мидия     2) рапан     3) улитка     4) осьминог 

 

4. Прочный покров защищает тело 

1) речного рака     2) дождевого червя     3) медузы     4) пиявки 

 

5. Использует паутину для охоты на других животных 

1) рак     2) жук     3) паук      4) слизень 

 

6. Верны ли следующие утверждения? 

А. Дождевой червь разрыхляет и удобряет почву, делая её более плодородной. 

Б. Иглокожие животные обитают в лесах. 

1) верно только А     2) верно только Б       3) верны оба суждения      4) неверны оба 

суждения 

 

7. Выберите три верных утверждения. К группе беспозвоночных животных относят: 

1) насекомых       2) рыб       3) птиц      4) иглокожих     5) моллюсков     6) зверей 

 

8. Установите соответствие между видами животного и систематической группой, к 

которой его относят: 

ВИД ЖИВОТНОГО    СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

А) скорпион     1) Кишечнополостные 

Б) медуза     2) Моллюски 

В) Креветка     3) Членистоногие 

Г) Кальмар 

Д) Коралл 

 

9. Озаглавьте приведенный список. Установите один «лишний» объект, включенный в 

список. 

1) Пчела 

2) Кузнечик 

3) Пиявка 

4) Бабочка 

5) Жук 



Проверочная работа №6 по теме «Позвоночные» 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырёх предложенных. 

 

1. В теле всех позвоночных животных имеется: 

1) раковина     2) прочный панцирь      3) членистые конечности     4) внутренний скелет – 

позвоночник 

 

2. Головной мозг развит в теле: 

1) морского ежа     2) дождевого червя     3) птицы      4) медузы 

 

3. Жабрами дышит: 

1) жаба       2) акула      3) уж       5) лягушка 

 

4. Тело голое, покрытое слизью у: 

1) лягушки      2)  рыбы        3) краба         4) змеи 

 

5. Откладывает яйца на суше: 

1) щука       2) жаба       3) черепаха       4) лягушка 

 

6. Рождает живых детенышей и выкармливает их молоком: 

1) голубь        2) лебедь       3) ящерица        4) лось 

 

7. Верны ли следующие утверждения: 

А) Крокодил дышит жабрами 

Б) Передние конечности птиц преобразованы в крылья 

1) верно только А     2) верно только Б       3) верны оба суждения      4) неверны оба 

суждения 

 

8. Выберите три верных утверждения. Дышат с помощью легких: 

1) воробей       2) лиса        3) сельдь       4) карась        5) уж        6) акула 

 

9.  Установите соответствие между видами животного и систематической группой, к 

которой его относят: 

ВИД ЖИВОТНОГО    СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА 

1) Жаба     А) Рыбы 

2) Скат     Б) земноводные 

3) Лягушка     В) Млекопитающие 

4) Белка 

5) Осетр 

 

10. 9. Озаглавьте приведенный список. Установите один «лишний» объект, включенный в 

список. 

1) Крокодил        2) Гадюка        3) Лягушка      4) Черепаха        5) Ящерица 

 

 



Проверочная работа №7 по теме «Среда обитания живых организмов» 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырёх предложенных. 

 

1. Значительные перепады температуры характерны для: 

1) почвенной среды       2) водной среды       3) подземных пещер       4) наземно-

воздушной среды 

 

2.  В водной среде животные приспособились к недостатку: 

1) кислорода       2) тепла        3) влаги          4) азота 

 

3. Много разных видов грибов, бактерий и насекомых обитают в: 

1) водной среде      2) почвенной среде      3) пустынях       4) пещерах 

 

4. Верны ли следующие утверждения? 

А) Большое число видов насекомых, птиц и некоторых зверей, обитающих в наземно-

воздушной среде, способны летать. 

Б) Рыбы и раки дышат легкими. 

1) верно только А     2) верно только Б       3) верны оба суждения      4) неверны оба 

суждения 

 

5. Выберите три верных ответа. Приспособлены к бегу животные: 

1) страус      2) жаба      3) ягуар     4) олень     5) крот      6) стриж 

 

6. Установите соответствие между животным и его средой обитания: 

ВИД ЖИВОТНОГО    СРЕДА ОБИТАНИЯ 

1) Летучая мышь    А) Водная 

2) Окунь     Б) Почвенная 

3) Дождевой червь    В) Наземно-воздушная 

4) Морж 

5) Кенгуру 

 

 

 

 

 

Проверочная работа №8 по теме «Как человек изменил Землю» 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырёх предложенных. 

 

1. Отрицательное значение скотоводства для природы заключается в: 

1) получении мяса 

2) развитии молочной промышленности 

3) оскудении пастбищных земель 

4) выведении новых пород 

 



2. Вред природе от ядохимикатов, которые изобрел человек, заключается в том, что они: 

1) уничтожают сорняки 

2) борются с насекомыми-вредителями 

3) способствуют похолоданию климата 

4) губительны для живых организмов 

 

3. Использование ядерного оружия приводит к: 

1) метеоритным дождям 

2) радиоактивному загрязнению 

3) лунным затмениям 

4) увеличению количества видов 

 

4. Кислотные дожди образуются в результате: 

1) разведения домашних животных 

2) распространения сельскохозяйственных растений 

3) выбросов в атмосферу отходов промышленных предприятий 

4) сведения лесов 

 

5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Увеличение поголовья домашнего скота благотворно влияет на состояние пастбищ. 

Б. Уменьшение толщины озонового слоя особенно заметно над Антарктидой. 

 

1) верно только А     2) верно только Б       3) верны оба суждения      4) неверны оба 

суждения 

 

6. Выберите три верных ответа.  Вредное воздействие человека на природу привело к 

образованию: 

1) новых сортов пшеницы   4) метеоритных дождей 

2) озоновой дыры    5) вулканов 

3) кислотных дождей   6) парникового эффекта 

 

7. Закончите предложения, используя слова из словарика. 

 

1) Освоению человечеством новых земель способствовали… 

2) Разрушают скульптуры и памятники, находящиеся под открытым небом… 

3) Для борьбы с сорняками и вредителями сельского хозяйства в химических 

лабораториях создали… 

 

Словарик: А. Ядохимикаты.  Б. Географического открытия.   В. Кислотные дожди. 


