
Входной тест по биологии 9 класс 
 

1. К мышцам бедра относятся 
1) портняжная 
2) дельтовидная 
3) трехглавая 

2. Зрительная зона располагается в доле 
1) лобной 
2) височной 
3) затылочной 

3. Голосовые связки у человека находятся в 
1) носоглотке 
2) ротовой полости 
3) гортани 

4. К мышцам таза относятся 
1) икроножные 
2) портняжная 
3) ягодичные 

5. За координацию движений отвечает отдел головного мозга 
1) продолговатый 
2) мозжечок 
2) промежуточный 

6. Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 
1) белки 
2) крахмал 
3) жиры 

7. К заболеваниям органа слуха относится 
1) катаракта 
2) тугоухость 
3) крапивница 

8. Функцией красного костного мозга является 
1) защита 
2) транспорт 
3) кроветворение 

9. Кровь относится к типу тканей 
1) эпителиальная 
2) соединительная 
3) мышечная 

10. Белки перевариваются 
1) в ротовой полости 
2) только в желудке 
3) в желудке и двенадцатиперстной кишке 

11. Анализатор состоит из 
1) зоны коры и рецепторов 
2) рецепторов, проводящих путей и зоны коры больших полушарий 
3) рецепторов и проводящих путей 

12. В основании корня волос открываются 
1) протоки потовых желез 
2) протоки сальных желез 
3) протоки лимфатических капилляров 

13. Слепое пятно расположено в месте, где находятся (находится) 
1) выход зрительного нерва 
2) палочки 
3) сосудистая оболочка 

14. Для успешного образования гормона щитовидной железы необходим 
1) йод 
2) бром 
3) водород 

  



15. К центральной нервной системе относятся 
1) головной мозг 
2) нервные импульсы 
3) нервные узлы 

16. Артерии — сосуды, по которым кровь движется 
1) к сердцу 
2) с максимальной скоростью 
3) от сердца 

17. Органы, выполняющие выделительную функцию 
1) почки 
2) легкие 
3) печень 

18. Серое вещество спинного мозга 
1) располагается внутри 
2) состоит из нервных волокон 
3) состоит из тел нейронов и их дендритов 

19. Способность клеток к быстрому размножению характерно для ткани 
1) эпителиальной 
2) соединительной 
3) мышечной 

20. Большой круг кровообращения начинается в 
1) правом желудочке 
2) правом предсердии 
3) левом желудочке 

  



Ответы на входной тест по биологии 9 класс 
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