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Экзаменационные билеты по биологии составлены в соответствии с обязательным 

минимумом содержания основного общего образования и требованиями к уровню 

подготовки выпускников основной школы.  

Программа государственной итоговой аттестации по биологии в 9 классе включает 

два раздела: 

1. Человек и его здоровье. 

2. Общая биология. 

Содержание раздела «Человек и его здоровье» предусматривает выявление знаний у 

обучающихся о строении и функционировании организма человека как сложной 

многокомпонентной целостной биологической системе.  

Содержание раздела «Общая биология» позволяет определить уровень знаний и 

умений теоретических и прикладных основ общей биологии, которые в свою очередь 

являются обобщением учебного материала за 6-8 класс. 

Государственная итоговая аттестация по биологии в IX классе проводится в устной 

форме по билетам. Каждый билет включает три вопроса: 1-й из раздела «Человек и его 

здоровье», 2-й – из раздела «Общая биология», 3-й – практическое задание, 

предусматривающее решение элементарных задач по различной тематике общей биологии. 

Важно отметить, что в каждом билете содержится иллюстрация в качестве 

наглядности, необходимой для полного ответа на поставленные задания. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации рекомендуется использовать 

учебники: 

1) Мусиенко, М. М. Биология: Учебник для 7 кл. общеобразоват. учебн. заведений. 

/М.М. Мусиенко, П. С. Славный, П. Г. Балан. – К.: Генеза, 2007. – 283 с. 

2) Серебряков, В. В. Биология: Учебник для 8 кл. общеобразоват. учебн. заведений с 

укр. яз. обучения. / В. В. Серебряков, П. Г. Балан. – К.: Генеза, 2008. – 304 с. 

3) Страшко, С. В. Биология: Учебник для 9 кл. общеобразоват. учебн. заведений с 

укр. яз. обучения. / С. В. Страшко [и др.]. – К.: Грамота, 2009. – 294 с. 

4) Пасечник В. В. Биология. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций (Линия 

жизни) / [В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Г. Г. Швецов]; под ред. 

Пасечника В.В. – М.: Просвещение, 2016. – 207 с. 

Во время подготовки к ответу учащимся не разрешается пользоваться 

дополнительной литературой (пособиями, учебниками, задачниками). Как уже отмечалось 

выше, в каждом билете содержится иллюстрация для выполнения конкретного 

экзаменационного задания. Поэтому в дополнительных наглядных материалах 

(таблицы, муляжи, макеты) во время проведения государственной итоговой аттестации 

нет необходимости.  
Учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе учебники, словари, таблицы (кроме 

таблицы генетического кода, которая прилагается в билете), калькуляторы, мобильные 
телефоны, записи, другие средства приёма и передачи информации; использовать помощь 
других лиц для выполнения экзаменационных заданий. Кроме случаев, предусмотренных в 
рекомендациях по проведению государственной итоговой аттестации по отдельным 
предметам. 

Для сдачи государственной итоговой аттестации в кабинет одновременно 
приглашаются 5-6 учащихся. На подготовку ответа каждому выпускнику дается 30 минут. 

Во время ответа по билетам выпускник имеет право пользоваться записями, 
выполненными в период подготовки к ответу. На устный ответ отводится до 15 минут. 
Члены комиссии выслушивают ответ учащегося по билету. После ответа могут быть 
предложены дополнительные вопросы, как правило, в пределах материала, 
предусмотренного билетом. Если, отвечая по билетам, ученик не обнаруживает 
удовлетворительного знания материала, то ему могут быть предложены наводящие вопросы 
по билету. 


