Комплексная контрольная работа по биологии
1 вариант
1. Рассмотрите изображение. Что обозначено под цифрами 1, 2, 3, 4?
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3

4

2. Если правильно подобрать к началу каждой фразы из первого столбца продолжение фразы из
второго столбца, то получится правило, помогающее человеку сохранить здоровье и жизнь. Составь
два правила из приведённых частей фраз: для этого к каждой позиции первого столбца подбери
соответствующую позицию из второго столбца.
Начало фразы

Продолжение фразы

А) Чтобы не перегреться, находясь на улице в
жаркую солнечную,
Б) Чтобы избежать отравления,

1) надень головной убор.
2) не принимай лекарства без назначения врача.
3) надень тёплую шапку.

3. Используя таблицу «Состав семян», ответьте на вопросы.
Состав семян
Семена

Содержание веществ, в %
Минеральные 1) В семенах какого растения содержится
больше всего минеральных солей?
соли

Вода

Белки, жиры,
углеводы

Пшеница

13,4

84,7

1,9

Подсолнечник

6,7

89,8

3,5

Горох

14,0

83,6

2,4

Лён

8,0

87,4

4,6

2) В семенах каких растений содержится
более 10% воды?
3) В семенах какого растения содержится
большего всего белков, жиров и углеводов?

4. Вставьте пропущенные буквы: б_ология, м_н_ральные соли, кл_тчатка, угл_воды, б_лки, ж_ры.
Составьте два предложения с этими словами.
5. Яблоня - плодовое дерево, произрастающее в средней полосе России. Разные органы этого
растения могут использоваться человеком, например, при разведении костра для копчения рыбы (А),
а также при производстве соков (Б). Запишите названия органов растения, которые используют в
каждом случае.

А

Б

6. Ниже приведены изображения животных, указанных в таблице. Определите под каждым
изображением название соответствующего животного.
Корова

Кобыла

1

Коза

2

Верблюдица

3

4

7. Сделайте описание лиственницы
обыкновенной по следующему плану.
А) В сравнении с мхом лиственница древесное/
травянистое растение.
Б) Что представляют собой листья лиственницы?
В) Где у лиственницы образуются и развиваются
семена?

8. Прочитайте текст и выполните задание.
(1)3аяц-беляк обитает в смешанных лесах, питается летом травой и грибами, а зимой мелкими ветвями и
корой деревьев. (2)Передние лапы короче задних, длинных, позволяющих зайцу передвигаться большими
прискоками даже в рыхлом снегу. (З)Окраска тела зайца-беляка летом бурая или рыжевато-бурая, а зимой
белая, что делает животное малозаметным для хищников. (4)У зайца длинные уши и широко расставленные
по бокам головы глаза. (5)С наступлением весны зайцы-беляки начинают размножаться, и зайчиха за лето
может приносить потомство два-три раза. (б)Зайчата появляются на свет уже зрячими, покрытыми шерстью и
способными к передвижению за матерью или другой заичихои, которая кормит их молоком.
В каких предложениях текста описываются признаки, на основании которых можно сделать вывод о
том, что заяц-беляк не впадает в зимнюю спячку? Запишите номера выбранных предложений.

Комплексная контрольная работа по биологии
2 вариант
1. Рассмотрите изображение. Что обозначено под цифрами 1, 2, 3, 4?
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2. Если правильно подобрать к началу каждой фразы из первого столбца продолжение фразы из
второго столбца, то получится правило, помогающее человеку сохранить здоровье и жизнь. Составь
два правила из приведённых частей фраз: для этого к каждой позиции первого столбца подбери
соответствующую позицию из второго столбца.
Начало фразы

Продолжение фразы

А) Чтобы избежать отравленяя,
Б) Чтобы не обморозить руки, находясь на улице в
сильный мороз,

1) надень варежки или перчатки.
2) не принимай лекарства без назначения врача.
3) надень тёплую шапку.

3. Используя таблицу «Содержание питательных веществ в семенах растений», ответьте на вопросы.
Содержание питательных веществ в семенах растений
1) В семенах какого растения содержится наименьшее количество жиров?
2) В семенах каких растений содержание углеводов более 50 г?
3) В 100 г семян какого растения содержится больше всего белков?
Семена

Содержание питательных веществ в 100г семян (г)
Белки

Углеводы (крахмал)

Жиры

Ячмень

13,4

84,7

1,9

Горох

6,7

89,8

3,5

Гречиха

14,0

83,6

2,4

Подсолнечник

8,0

87,4

4,6

4. Вставьте пропущенные буквы: соб_ратель, мног_клет_чный, орг_низм, би_логия, кл_тчатка, угл_воды,
Составьте два предложения с этими словами.
5. Чёрная смородина богата витаминами и другими органическими и минеральными веществами.
Поэтому из неё варят варенье (А), готовят чай (Б). Запишите органы растения, которые используют в
каждом случае.

А

Б

6. Ниже приведены изображения растений, указанных в таблице. Определите под каждым
изображением название соответствующего растения.
Пшеница

Подсолнечник

1

Горох

2

Лён

3

4

7. Сделайте описание виноградной улитки по
следующему плану.
А) В сравнении со слизнем виноградная улитка
крупнее/мельче.
Б) Есть ли раковина у виноградной улитки?
В) Чем виноградная улитка питается?
8. Прочитайте текст и выполните задание. .
(1)Слизень - это маленькая улитка, которая, как и большинство улиток, питается листьями, оставляя после
себя характерные отверстия в листовой пластинке. (2)Слизня чаще всего можно встретить на оборотной
стороне листьев огородных растений. (З)Особенно слизни любят листья капусты и картофеля, поэтому
считаются вредителями овощных культур. (4)Главным отличием слизней от других улиток является почти
полное отсутствие раковины. (5)Передвигаясь по стеблю или листу, слизень оставляет за собой влажный
след. (б)Главным врагом слизней является почвенный жук жужелица, поэтому чем чаще жужелицы
встречаются на грядках, тем реже можно встретить слизня.
В каких предложениях текста описываются особенности, на основе которых можно сделать вывод о
том, что слизня можно встретить на огороде? Запишите номера выбранных предложений.

