
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 2 

 
1. Укажите два рисунка, на которых изображена мышечная 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). 

 

1 
 



А Головной мозг  1 Отдел ствола головного мозга, являющийся 
местом расположения жизненно важных 
центров, регулирующих дыхание, 
кровообращение, глотание, кашель, чихание и 
др. 

Б Продолговатый 
мозг 

 2 Часть заднего мозга, участвующая в 
координации движений, регуляции 
мышечного тонуса, поддержании позы и 
сохранения равновесия тела 

В Мозжечок  3 Отдел ствола головного мозга, в состав 
которого входят таламус и гипоталамус. 
Участвует в осуществлении функций 
автономной нервной системы, регуляции сна, 
памяти, инстинктивного поведения, 
психологических реакций человека 

Г Промежуточный 
мозг 

 
 

4 Отдел промежуточного мозга, в котором 
расположены центры автономной нервной 
системы. Является главным регулятором 
нейроэндокринной деятельности мозга 

5 Главный орган центральной нервной 
системы, расположенный в полости черепа и 
состоящий из продолговатого мозга, моста и 
мозжечка, среднего мозга, промежуточного 
мозга и больших полушарий с мозолистым 
телом 

 
3. Вставьте в текст «Строение органа слуха человека» пропущенные 

слова (термины). Впишите их в приведенную в «Бланке ответов» таблицу. 
Строение органа слуха человека 

Слуховая система – одна из важнейших сенсорных систем человека, 
связанная с речью как средством межличностного общения 
Воспринимающей частью слухового анализатора является _____(А), 
проводящей – _____(Б), центральной – слуховая зона коры головного мозга. 
Орган слуха состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего 
уха. Наружное ухо включает ушную раковину и наружный слуховой проход. 
Наружное и среднее ухо отделены друг от друга ______(В). Среднее ухо – 
это звукопроводящая часть слуховой сенсорной системы, представленная 
_____(Г), тремя слуховыми косточками ( _____(Д), наковальня и стремечко) 
и слуховой трубой. Внутреннее ухо расположено в глубине височной кости 
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черепа. Во внутреннем ухе находится ______(Е), которая образована 
костным спирально изогнутым каналом, делающим 2,5 завитка. 

 
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. 

 
 
5. Каждый человек не один раз в своей жизни попадал в следующую 

ситуацию: при переходе из темного помещения в ярко освещенное вначале 
наступало временное ослепление (даже боль в глазах), и лишь позже 
возвращалась способность различать окружающие предметы. Каковы 
причины возникновения такой реакции органа зрения человека на свет? С 
чем это связано? Обоснуйте свое предположение (приведите аргументы).  
Запишите свой ответ в «Бланк ответов». 
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