
Промежуточная аттестация за курс 5 класса 
 Биология: растения, грибы, бактерии. 

Часть А. 

1. Биология – наука, изучающая: а) космические тела  б) живые организмы  в) 

минералы    г) строение Земли 

2. «Биос» означает: а) учение   б) клетка   в) жизнь  г) наука 

3. Метод исследования в биологии, при котором происходит восприятие природных 

объектов или явлений с помощью органов чувств: а) эксперимент б) наблюдение            

в) измерение  г) опыт 

4. Сезонные периодические явления в жизни растений и животных изучает наука:                

а) вирусология  б) фенология   в) бактериология  г) физиология 

5. Увеличение размеров и массы живых организмов – это: а) развитие  б) 

раздражимость  в) рост  г) размножение 

6. Свойство организма реагировать на воздействие окружающей среды изменением 

своего состояния называется: а) обменом веществ б) раздражимостью  в) 

развитием      г) саморегуляцией 

7. Наиболее сложна и разнообразна по сравнению с другими средами: а) водная 

среда      б) наземно – воздушная среда  в) почвенная  г) организменная 

8. Среди перечисленных экологических факторов нельзя отнести к группе 

абиотических:                   а) влажность  б) свет  в) конкуренцию за пищу  г) 

температуру 

9. Зрительная трубка микроскопа: а) окуляр  б) объектив  в) тубус  г) штатив 

10. Хлоропласты имеют окраску: а) желтую  б) зеленую  в) красную г) бесцветную 

11. Хромосомы: а) переносят питательные вещества в клетке  б) накапливают 

питательные вещества  в) образуют органические вещества  г) передают 

наследственные признаки 

12. К неорганическим веществам клеток относятся: а) белки  б) жиры  в) вода и 

минеральные соли  г) углеводы 

13. Ведущую роль в сохранении наследственной информации и передаче ее потомкам 

играют:  а) жиры   б) белки  в) нуклеиновые кислоты   г) углеводы 

14. Как называется вид ткани, придающей прочность растению: а) образовательная              

б) механическая   в) проводящая   г) покровная 

15. Клетки бактерий, в отличие от растительных клеток, не имеют: а) ядра   б) вакуолей         

в) оболочки   г) цитоплазмы 

16. Из перечисленных грибов на деревьях паразитирует (ют):  а) головня    б) спорынья         

в) трутовики    г) фитофтора 

17. Лишайники представляют собой результат симбиоза: а) бактерий и водорослей                

б) грибов и высших растений   в) бактерий и высших растений  г) грибов и 

водорослей 

18. Вайи это: а) побеги плауна   б) листья папоротника   в) листостебельные мхи   г) 

побеги хвоща 

19. К голосеменным растениям относят: а) кукушкин лен и сосну     б)  ель и хвощ                    

в) пихту и лиственницу     г) можжевельник и плаун 

20. Отличительным признаком покрытосеменных является:  а) наличие цветка                        

б) размножение семенами    в) наличие корня, стебля, листьев, плодов                                  

г) занимают различные среды жизни 



21. Живые организмы изучает наука: а) биология  б) экология   в) физика  г) ботаника 

22. «Логос» означает: а) жизнь     б) клетка   в) учение, наука г) эксперимент 

23. Метод исследования в биологии,  который позволяет выявить влияние 

определенных контролируемых условий на изучаемый объект: а) эксперимент  б) 

опыт   в) измерение   г) наблюдение 

24. Сезонные периодические явления в жизни растений и животных изучает наука:                

а) вирусология  б) фенология   в) бактериология  г) физиология 

25. Способность организмов приобретать в процессе жизни новые свойства – это: а) 

рост    б) развитие  в) раздражимость  г) размножение 

26. Свойство организма реагировать на воздействие окружающей среды изменением 

своего состояния называется: а) обменом веществ б) раздражимостью  в) 

развитием      г) саморегуляцией 

27. Условия жизни характеризуются большим постоянством по сравнению с жизнью в 

других средах: а) в водной среде б) в наземно – воздушной   в) в почвенной                          

г)  в организменной  

28. К антропогенным факторам относится: а) свет  б) опыление в) осушение болот 

человеком  г) влажность 

29. Простейший увеличительный прибор: а) микроскоп  б) лупа   в) бинокль   г) 

телескоп 

30. В растительной клетке хромосомы находятся: а) в ядре  б) в клеточном соке                       

в) в цитоплазме   г) в вакуолях 

31. В хлоропластах находится пигмент: а) антоциан  б) каротиноиды  в) хлорофилл                     

г) антохлор 

32. Среди химических элементов в наибольшем количестве в клетках присутствует: а) 

цинк, б) йод  в) углерод г) сера 

33. Ведущую роль в сохранении наследственной информации и передаче ее потомкам 

играют:  а) жиры   б) белки  в) нуклеиновые кислоты   г) углеводы 

34. Покровную ткань, состоящую из живых клеток, называют: а) пробкой   б) кожицей            

в) камбий   г) устьице 

35. Бактерии размножаются: а) только спорами   б) только вегетативно   в) делением 

клетки и некоторые – спорами   г) особыми половыми клетками 

36. Грибы из корней деревьев получают: а) воду   б) витамины   в) минеральные 

вещества     г) органические вещества 

37. Отсутствие лишайников в данной местности свидетельствует о: а) недостатке воды         

б) загрязнении воздуха   в) недостатке минеральных веществ   г) недостатке 

органических веществ 

38. Цветки характерны для: а) хвощей   б) папоротников    в) голосеменных                                 

г) покрытосеменных 

39. Залежи каменного угля образовались:  а) из отмерших древовидных папоротников         

б) из отмерших частей мхов     в) из большого скопления остатков растительности             

г) из большого скопления отмерших водорослей 

40. Картину исторического развития жизни от ее начала до наших дней помогает нам 

проследить:  а) ботаника   б) микробиология   в) палеонтология   г) география 

 

 

 

 



Часть В. 

В 1. Установите соответствие между характеристиками и группой растений, к которой они 

относятся:  

Характеристики:       Группа растений: 

А) являются высшими растениями    1) водоросли 
Б) являются низшими растениями    2) покрытосеменные 
В) Тело расчленено на органы 
Г) одноклеточные и многоклеточные организмы 
Д) размножаются спорами 
Е) размножаются семенами 
Ответ:  

1) водоросли: __________ 

2) покрытосеменные: _______________ 

В 2. Заполните схему и ответьте на вопрос: 

ФОРМЫ ЛИШАЙНИКОВ 

 

 

 

В 3. Установите соответствие между группами организмов и их характерными чертами. 

Характерные черты       Группы организмов 

А) клетки безъядерные      1) бактерии 
Б) наличие ядра в клетках      2) грибы 
В) размножаются спорами 
Г) размножаются вегетативно 
Д) некоторые могут образовывать микоризу 
Е) некоторые способны связывать атмосферный азот 
 
Ответ:  

1) бактерии: __________ 

2) грибы: _______________ 

В 4. Заполните схему и ответьте на вопрос: 

ФОРМА БАКТЕРИЙ 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Часть С.  
1.Почему лишайники способны поселяться в самых бесплодных местах?  
2.Какова роль спор в жизни бактерий? 
3.Как устроена бактериальная клетка? 
4.Какие бывают пластиды и какую роль они играют в клетках? 
 

Критерии оценивания: 
Работа выполняется по вариантам. В каждом варианте 20 тестовых вопросов, два задания 
из части В и одно задание из части С. 
 
 
Тестовая часть  - по 1 баллу за правильный ответ, итого – 20 баллов. 
Задания части В 1 и В 2 оцениваются по 2 балла. 
Задание части С  - 3 балла. 
Итого, максимально 27 баллов 
 
«5» - 25 – 27 балла 
«4» - 18 – 24 балла 
«3» - 10 – 17 баллов 
«2» - 0 – 9 баллов 
 

 

 

 


