
 

Годовая промежуточная аттестация по биологии, 5 класс 

(демонстрационный вариант) 
I. Тест с выбором одного правильного ответа. 
1. Биология – это наука, изучающая 

а) космические тела                            б) живые организмы 

в) строение Земли                               г) минералы 

 

2. Метод изучения природных объектов с помощью органов чувств 

а) эксперимент                                         б) наблюдение 

в) измерение                                             в) описание 

 

3. На микроскопе было указано: увеличение окуляра – 10, увеличение 
объектива – 40. Какое общее увеличение даёт данный микроскоп? Запишите 
ответ. 
 

4. Ткань – это  
а) группа клеток, расположенных рядом в теле растений 

б) совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих общее 
происхождение, строение и выполняющих определенные функции 

в) все клетки, образующие данный орган растения 

г) вещество, выделяемое клетками для защиты растения 

 

5. Каковы функции покровной ткани 

а)  придает прочность растениям 

б) защищает органы растения от неблагоприятных условий жизни 

в) синтезирует и запасает различные вещества 

г) образует новые клетки, из которых формируются другие ткани 

 

6. Хлоропласты имеют окраску 

а) желтую                                  б) красную 

в) зеленую                                 г) бесцветную 

 

7. Клетки бактерий, в отличие от растительных клеток, не имеют 

а) ядра                               б) вакуолей   

в) оболочки                     г) цитоплазмы 

 

8. Клубеньковые бактерии живут и размножаются в 

а) воде                                        б) почве 

в) пищевых продуктах              г) клетках корней растений 

 

 



 

 

 

9. Из предложенных царств живых организмов дрожжи относят к 

а) бактериям    б) грибам     в) растениям       г) животным 

 

10. К грибам – паразитам относят: 
а) мукор, масленок                               б) головня, фитофтора 

в) спорынья, шампиньон                      г) подосиновик, белый гриб 

 

11. Часть гриба, возвышающаяся над почвой, называется: 
а) грибница                                             б) шляпка  

в) ножка                                              г) плодовое тело 

 

12. Наука, изучающая растения 

а) биология                                               б) зоология 

в) ботаника                                               г) экология 
 

13. Лишайники представляют собой результат симбиоза 

а) бактерий и водорослей                               б) грибов и высших растений 

в) бактерий и высших растений                     г) грибов и водорослей 

 

14. Мхи, в отличие от других высших растений, не имеют 

а) корня         б)  стебля             в) листьев          г)  цветка 

 

15. Цветок как орган семенного размножения характерен для 

а) хвощей       б) папоротников    в) голосеменных   г) покрытосеменных 

 

Часть II 
Выберите три правильных ответа из шести предложенных 
16. Экологические факторы делят на 

а) абиотические                    б) природные                        в) биотические 

г) антропогенные                 д) климатические                  е) сезонные 

 

17. По содержанию пигментов водоросли подразделяют на 

а) бурые                     б) синие                        в) зелёные 

г) красные                  д) фиолетовые             е) черные 

 

18. По форме слоевища различают лишайники 

а) древовидные                    б) листоватые                        в) кустистые 

г) травянистые                     д) накипные                           е) бурые 

 

 



 

 

 

19. Распределите организмы в соответствии с принадлежностью к царствам 
живой природы 

ОРГАНИЗМЫ                                                                      ЦАРСТВА 

А) азотобактерии                                                                 1) Бактерии 

Б) сосна                                                                                 2) Грибы 

В) лось                                                                                   3) Растения 

Г) паук                                                                                   4) Животные 

Д) цианобактерии 

Е)  одуванчик 

Ж) опенок 

З)  мукор 

А Б В Г Д Е Ж З 

        
 

20. 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 

А Б В Г Д Е 

      
 

Критерии оценки: часть I  за каждый правильный ответ – 1 балл, часть 
II – за правильный ответ – 2  балла (половина ответа – 1 балл). Всего за 
работу: 25 баллов. 

1 уровень отметка «3»: 13-15 баллов 

2 уровень отметка «4»: 16-19 балла 

3 уровень отметка «5» : 20-25 баллов 

 

 

 

 

 

 


