
 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Тренировочные материалы предназначены для подготовки к основному 

государственному экзамену (ОГЭ) в устной и письменной формах.  

 

В части I представлены тренировочные материалы для подготовки к устному 

экзамену.  

Устный экзамен проводится по билетам, каждый из которых включает в себя 

два теоретических вопроса: первый направлен на проверку 

общебиологических знаний о классификации, многообразии и эволюции 

живой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды, умений 

применять эти знания на практике в различных жизненных ситуациях; 

второй – предусматривает контроль знаний личностно ориентированного 

характера об организме человека, его строении, жизнедеятельности, 

гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни.  

При разработке содержания билетов также учитывалось, что в основной 

школе, с одной стороны, закладываются основы для последующего изучения 

курса биологии в средней школе, формируется эмпирический базис для 

знакомства с биологическими теориями и закономерностями, а с другой – 

вводится ряд общебиологических понятий, таких как: признаки живых 

организмов, эволюция органического мира, экосистема, биосфера, 

экологические закономерности.  

Раздел 1 I части содержит перечень теоретических вопросов, на базе которых 

формируются экзаменационные билеты.  

В части II представлены тренировочные материалы для подготовки к ОГЭ-9 

в письменной форме. Материалы сгруппированы по тематическому 

признаку:  

o раздел 2.1 «Биология как наука»;  

o раздел 2.2 «Признаки живых организмов»;  

o раздел 2.3 «Система, многообразие и эволюция живой природы»;  

o раздел 2.4 «Человек и его здоровье»;  

o раздел 2.5 «Взаимосвязи организмов и окружающей среды».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ I 
РАЗДЕЛ 1  

Перечень теоретических вопросов билетов по биологии  

для проведения устной формы ГВЭ-9  
1. Биология – наука о жизни. Основные признаки живого. Уровни 

организации жизни. Автотрофное и гетеротрофное питание.  

2. Клеточная теория и её основные положения. Строение растительной и 

животной клеток. Цитоплазма и основные органоиды клетки. Вирусы.  

3. Эволюционная теория Ч. Дарвина и её основные положения. Вид – 

основная систематическая категория живого. Борьба за существование. 

Естественный отбор. Приспособление организмов к условиям обитания. 

Образование новых видов.  

4. Самовоспроизведение организмов. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки и их образование. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов.  

5. Наследственность и изменчивость – свойства организмов, их значение в 

эволюции органического мира. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  

6. Бактерии. Многообразие бактерий. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

7. Царство Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи 

при отравлении грибами.  

8. Царство Растения. Строение и жизнедеятельность растений. Значение 

растений в природе и жизни человека. Роль растений в экосистеме.  

9. Многообразие растений. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений.  

10. Общая характеристика покрытосеменных (цветковых) растений. 

Многообразие покрытосеменных растений. Деление цветковых растений на 

классы. Значение цветковых в природе и хозяйственной деятельности 

человека.  

11. Царство Животные. Строение и жизнедеятельность животных. Значение 

животных в природе и жизни человека. Роль животных в экосистеме.  

12. Одноклеточные и многоклеточные животные. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Сельскохозяйственные и домашние животные. Охрана 

редких и исчезающих животных.  

13. Класс Птицы. Общая характеристика класса. Приспособленность птиц к 

полёту во внешнем и внутреннем строении, размножении. Относительный 

характер приспособленности.   
 



14. Общая характеристика класса Млекопитающие. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие зверей. Забота о потомстве. 

Многообразие млекопитающих.  

15. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Экосистема. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Последствия деятельности человека в экосистемах.  

16. Биосфера – глобальная экосистема. Круговорот веществ и превращения 

энергии в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 

влияние на жизнь человека (парниковый эффект, вырубка лесов, кислотные 

дожди и другие загрязнения окружающей среды).  

17. Человек и окружающая среда. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных.  

18. Кровообращение. Сердце и его строение. Работа сердца. Пульс. Кровяное 

давление. Малый и большой круги кровообращения. Первая помощь при 

кровотечениях. Болезни сердца и сосудов.  

19. Опорно-двигательная система человека. Значение физических 

упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.  

20. Внутренняя среда организма человека. Кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Состав и функции крови. Группы крови. Свёртывание крови. Переливание 

крови. Донорство. Иммунитет.  

21. Дыхательная система человека. Строение и функции органов дыхания. 

Гигиена органов дыхания. Меры профилактики заболеваний гриппом, ОРЗ, 

туберкулёзом. Вред табакокурения.  

22. Нервная система человека. Рефлексы и их значение. Центральная и 

периферическая нервные системы. Функции головного и спинного мозга.  

23. Мочевыделение. Строение мочевыделительной системы: почки, 

мочеточники и мочевой пузырь. Образование мочи. Причины заболевания 

почек и меры их профилактики.  

24. Железы и их классификация. Железы внутренней секреции. Гормоны. 

Особенности строения и жизнедеятельности гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы. 

Условия возникновения сахарного диабета. Профилактика заболеваний 

эндокринных желёз.  

25. Питание. Пищеварительная система человека. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. Пищевые отравления, 

кишечные инфекции.  

26. Обмен веществ и превращения энергии в организме человека. Витамины, 

их значение в обмене веществ. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания.  

27. Покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях. Закаливание организма.  

28. Строение и функции органа слуха. Нарушения слуха, их предупреждение.  
 



29. Поведение человека. Безусловные и условные рефлексы, их 

биологическое значение. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. 

Разрушительное действие алкоголя и других наркотических веществ на 

здоровье человека.  

30. Бактерии и грибы – возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызванных бактериями и грибами.  

             31. Строение и функции органа зрения. Нарушения зрения, профилактика     

             глазных болезней. Близорукость и дальнозоркость, их предупреждение. 

                  Соблюдение режима труда и отдыха при работе на компьютере.  


