
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету  Биология. 5 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

 

Оценка знаний учащихся на промежуточной аттестации по биологии 
          При проведении промежуточной аттестации используется тестирование. 

          В работу включены все вопросы программного материала по биологии. 

          Всего в тесте 21 задание. К каждому заданию предложено 3 или 4 варианта ответов, 

из которых только один является верным. 

Система оценивания результатов: 

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов за работу -21. 

Отметка «5» - 80-100% от максимальной суммы баллов (от17 баллов и выше) 

Отметка «4» - 60-80% от максимальной суммы баллов ( от 13 до 16 баллов) 

Отметка «3» - 40-60% от максимальной суммы баллов (от 8 до 12 баллов) 

Отметка «2» - 0-40% от максимальной суммы баллов ( менее 8 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по биологии для промежуточной аттестации 5 класса  

1 вариант 
 Выберите один верный ответ 

1. Закономерный порядок превращений веществ в организме называется: 

А)обмен веществ 

Б)питание 

В)дыхание 

Г)выделение 

2. Увеличение размеров тела: 

А)развитие 

Б)рост 

В)умножение 

Г)питание 

      3. Группа особей со сходным строением и жизнедеятельностью, дающих плодовитое 

потомство: 

А)группа 

Б) вид 

В)популяция 

Г)семейство 

     4. Единство неживой природы и живых организмов разных «профессий»: 

А)сообщество 

Б)экосистема 

В) вид 

Г)популяция 

      5.Наука изучающая строение клеток: 

А)ботаника 

Б)зоология 

В)цитология 

Г)вирусология 

      6. Организмы в клетках которых нет ядра называют: 

А)прокариоты 

Б)эукариоты 

В)гетеротрофа 

Г)автотрофы 

      7. Организмы, которые питаются остатками мертвых организмов: 

А)потребители 

Б)разрушители 

В) производители 

Г)строители 

      8. Событие которое мы наблюдаем или можем наблюдать: 

А)факт 

Б)гипотеза 

В)наука 

Г)явление 

      9. Крахмал, сахароза и глюкоза это: 

А)белки 

Б)жиры 

В)углеводы 

Г)нуклеиновые кислоты 

     10. В неблагоприятных условиях бактерии могут превращаться в: 

А) нору           Б)кору 

В)зиготу         Г)спору 



         11. Содержимое клетки называется: 

А)оболочка              Б)мембрана 

В)цитоплазма          Г) ядро 

          12.Органоид бактериальной клетки, который выполняет защитную функцию: 

А)оболочка 

Б)мембрана 

В)цитоплазма 

Г) клеточная стенка 

         13. Бактерии размножаются: 

А) умножением      Б) делением 

В) удвоением         Г) растяжением 

         14. Прибор для разглядывания крошечных предметов: 

А) телескоп 

Б) фильмоскоп 

В) микроскоп 

Г)окуляр 

         15. Передача свойств от предков к потомкам: 

А) преемственность 

Б)наследственность 

В)изменчивость 

Г) ответственность 

         16.Массовое инфекционное заболевание людей: 

А) эпидемия        Б) раздражение 

В) заражение       Г) эндемия 

        17.Слой почвы , окружающий корни растений, в котором поселяется много бактерий: 

А)геосфера 

Б)биосфера 

В)ризосфера 

Г)ноосфера 

        18. Симбиоз с бактериями позволяет травоядным питаться: 

А)глюкозой 

Б)фруктозой 

В) сахарозой 

Г)целлюлозой 

          19. Немецкий ученый, открывший возбудителей сибирской язвы: 

А) Кох 

Б) Геродот 

В) Пастер 

Г) Монпансье 

         20. Возбудители этой болезни содержатся в почве и в организм попадают через 

ранки, проявляется в судорожном сокращении мышц, ведущем к смерти: 

А) чума           Б) столбняк 

В) холера        Г) дифтерия 

        21.Палочка Коха относится к Царству: 

А) Бактерии          Б)Растения 

В) Вирусы             Г)Животные 

 

 

 

 

 

 



Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки. 

Проверяемые элементы содержания 

1. Биология – наука о живых организмах 1.1 Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. 1.2 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. 1.3 Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 1.4 Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 2. Клеточное строение организмов 2.1 Клетка – 

основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки. 2.2 Строение 

и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная 

клетка. Грибная клетка. 2.3 Ткани организмов. 3. Многообразие организмов 3.1 Клеточные 

и неклеточные формы жизни. 3.2 Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 3.3 Основные царства 

живой природы. 4. Среды жизни 4.1 Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 

обитания. 4.2 Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 4.3 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. 4.4 Приспособления организмов к 

жизни в почвенной среде. 4.5 Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. 4.6 Растительный и животный мир родного края. 5. Царство Растения 5.1 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 5.2 Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. 5.3 Растение – целостный организм 

(биосистема). 5.4 Условия обитания растений. Среды обитания растений. 5.5 Сезонные 

явления в жизни растений. 6. Органы цветкового растения 6.1 Семя. Строение семени. 6.2 

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. 6.3 Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. 6.4 Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. 6.5 Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 6.6 Стебель. Строение 

и значение стебля 6.7 Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

6.8 Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 7. 

Микроскопическое строение растений 7.1 Разнообразие растительных клеток. 7.2 Ткани 

растений. 7.3 Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 7.4 

Микроскопическое строение стебля. 7.5 Микроскопическое строение листа. 8. 

Жизнедеятельность цветковых растений 8.1 Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. 8.2 Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

8.3 Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 9. Многообразие 

растений 9.1 Классификация растений. 9.2 Многообразие цветковых растений. 9.3 Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 10. Царство Животные 10.1 Общее 

знакомство с животными. 10.2 Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. 10.3 Разнообразие отношений животных в природе. 10.4 Значение животных в 

природе и жизни человека. 



Ответы для тестов промежуточной аттестации по биологии 

5 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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