
Республиканская контрольная работа 
по учебному предмету «Биология» 
(IX класс, 2020/2021 учебный год) 

 
Инструкция для учащихся 

 
Контрольная работа включает 5 заданий. На выполнение всей работы 

отводится 45 минут. Ваши ответы и решения должны быть написаны в 
«Бланке ответов», прилагаемом к условиям заданий. 

Выполнять задания контрольной работы можно в любом порядке. Если 
не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к 
следующему. При наличии времени после выполнения всей контрольной 
работы можно вернуться к пропущенным заданиям. 

При выполнении контрольной работы разрешается пользоваться 
черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.  

Прежде чем сдать «Бланк ответов», убедитесь, что Вы перенесли все 
необходимые ответы из черновика. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
Вариант 1 

 
1. Укажите два рисунка, на которых изображена эпителиальная ткань 

человека. Ответ запишите в «Бланк ответов» в виде набора цифр без 
запятой (например: 12). 

 

     
1 2 3 4 5 
 
2. Установите соответствия между приведенными терминами и 

определениями. Ответ запишите в «Бланк ответов» в виде набора букв и 
цифр (например: А1Б2В3Г4). 
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А Нейрон  1 Зоны контактов между нейронами или 
нейроном и другими возбужденными клетками, 
служащие для передачи информационных 
сигналов 

Б Аксон  2 Физиологически активные вещества, 
выделяемые нервными окончаниями и 
осуществляющие передачу импульсов 

В Дендрит   3 Нервная клетка, состоящая из тела и отростков 
(аксона и дендритов). Способен принимать 
сигналы, кодировать их в нервные импульсы и 
передавать другим клеткам 

Г Медиаторы  4 Длинный отросток нейрона, проводящий 
нервные импульсы к другим нервным клеткам 
или к иннервируемым органам 

5 Короткий, сильно ветвящийся 
цитоплазматический отросток нейрона, 
проводящий возбуждение к телу нейрона 

 
3. Вставьте в текст «Сенсорные системы человека» пропущенные слова 

(термины). Впишите их в приведенную в «Бланке ответов» таблицу. 
Сенсорные системы человека 

Сенсорные системы, или _____(А), обеспечивают восприятие и 
переработку сигналов внешнего мира и внутренней среды организма. 90% 
всей информации об окружающем нас мире мы получаем благодаря 
_____(Б). Разнообразные звуки – пение птиц, шелест листьев, гул мотора 
машины – мы воспринимаем благодаря _____(В). Кроме того, существует 
вкусовая, обонятельная, вестибулярная, ______(Г) и др. сенсорные системы. 
С помощью каждой из сенсорных систем у человека возникают различные 
виды _____(Д). Любая сенсорная система состоит из трех отделов: 
периферического, проводникового и _____(Е). 

 
4. Какой процесс изображен на рисунке? Что обозначено цифрами 

1–5? Опишите схему изображенного на рисунке процесса. Ответ запишите 
в «Бланк ответов» в развернутом виде. 
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5. Большинству из нас в своей жизни приходилось сталкиваться с 

укачиванием во время путешествий. Под «морской болезнью», или 
«воздушной болезнью», «автомобильной болезнью» (по-научному –
«кинетоз»), понимается ощущение тошноты и головокружения, вызванное 
монотонным колебанием, с которым люди сталкиваются во время прогулок 
на яхтах, кораблях или катерах, при поездке на автомобиле или полете в 
самолете. В результате утрачивается всякое желание изучать пейзажи, 
наслаждаясь долгожданным отдыхом, а путешествие может запомниться 
лишь борьбой с тошнотой и головокружением. Как вы думаете, почему у 
некоторых людей возникают подобные расстройства? Обоснуйте свое 
предположение (приведите аргументы). Запишите свой ответ в «Бланк 
ответов». 
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