
 

Пояснительная записка к аттестационному материалу по биологии, 5 класс. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме теста. 

Аттестационный материал по биологии для проведения промежуточной аттестации 

составлен в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта по биологии и  в соответствии с учебниками по биологии, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ для использования в 

общеобразовательных учреждениях. Преподавание биологии осуществляется на основе 

программы базового курса биологии. 

  Экзаменационный материал по биологии состоит из двух частей: теоретической и 

практической части. Первая теоретическая часть максимально приближена к контрольно- 

измерительному материалу единого государственного экзамена и состоит из  вопросов 

группы А – вопросы базового уровня сложности, требующие выбор одного правильного 

ответа из предложенных вариантов, и из заданий группы В – задания повышенной 

сложности, в которых требуется самостоятельно сформулировать ответ на вопрос или 

расставить в правильном порядке предложенные термины и понятия. Вторая часть 

состоит из практических  задач группы С – задачи высокой сложности, в которых надо 

провести анализ, дать объяснение или ответить на вопрос в свободной форме. 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными 

умениями: узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать 

определения основных биологических понятий; пользоваться биологическими терминами 

и понятиями. Задания на воспроизведение обеспечивают контроль усвоения основных 

вопросов курса биологии на базовом уровне. Задания повышенного уровня предполагают 

использовать приобретенные знания в практической деятельности, систематизировать и 

интегрировать знания, оценивать и прогнозировать биологические процессы, решать 

практические  задачи. 

Система оценивания   экзаменационных заданий:  

Каждый правильный ответ задания части А и В оцениваются одним баллом. Задания 

С части оцениваются тремя баллами, если дан полный и биологически  правильный ответ. 

Два балла ставится, если дан полный ответ, но есть небольшие биологические ошибки. 

Один балл ставится, если  дан неполный ответ. 

Если задание теста выполнено: 

 менее 40% - недостаточный уровень (выставляется оценка «2») 

40 -59%  - допустимый уровень (выставляется оценка «3») 

60% - 79%  -оптимальный уровень (выставляется оценка «4») 

 80% - 100%  -высокий уровень (выставляется оценка «5») 

Темы по подготовке к промежуточной аттестации, биология 5 класс. 

Теоретическая часть 

1. Клеточное строение организма (строение увеличительных приборов, строение 

клетки) 

2. Многообразие организмов (царства живой природы, характеристика и значение 

бактерий, характеристика и значение грибов,  характеристика растений и 

животных, лишайники) 

3. Наука  о живой природе ( методы биологии, свойства живого, химический состав 

клетки) 

4. Жизнедеятельность организмов (среды жизни, приспособленность организмов, 

факторы среды и природные сообщества, зоны России) 

5. Человек на планете земля (происхождение человека, влияние человека на природу)  

 

 

 

 



Тренировочная работа по биологии для 5 класса 

                                        Тесты с одним правильным ответом. 

1. Лупа – это: 

A. Часть микроскопа   Б. Самый простой увеличительный прибор   B. Главная часть 

предметного столика      Г. Простой увеличительный прибор, при помощи которого можно 

рассмотреть внешний вид клетки 

         2. Зеленую окраску листьев определяют: 

А. Хлоропласты    Б. Хромопласты      В. Лейкопласты     Г. Клеточный сок 

         3. Клеточный сок содержится в: 

А. Цитоплазме      Б. Ядре      В. Вакуолях          Г. Хлоропластах 

         4. Эпидемия – это: 

A. Массовое заболевание среди людей       Б. Вид болезни        B. Название бактерии         

Г. Часть бактерии 

         5. Споры бактерий служат для: 

A. Размножения   Б. Приспособления к выживанию в неблагоприятных условиях  B. 

Передвижения 

          6. Микориза это: 

А. Гриб-паразит   Б. Тело гриба  В. Грибокорень    Г. Спороносный орган гриба 

        7. Какие бактерии находятся в симбиозе с растениями: 

А. Клубеньковые  Б. Цианобактерии  В. Молочнокислые  Г. Бактерии гниения 

8. Тубус – это: 

A. Увеличительный прибор 

Б. Часть микроскопа, к которой крепится штатив 

B. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр Г. Часть микроскопа, в которой 

помещается окуляр и объектив 

      9. Слоевище лишайника может иметь форму тела в виде: 

А)корочки  Б)листовидной пластинки  В)кустика 

     10. Секвойи растут в: 

А) Северной Америке   Б) Австралии        В) Африке. 

       11. Первым на Земле появился: 

А) человек прямоходящий  Б) человек умелый;   В) человек разумный. 

    12.  Растения в отличие от животных: 
А) растут до определенного возраста 
Б) способны активно передвигаться 

В) используют органические вещества, образующиеся их организме 
Г) питаются готовыми органическими веществами 

     13.  Экологические факторы – это: 
А) только факторы неживой природы 
Б) только факторы, связанные с деятельностью человека 

В) только факторы живой природы 

Г) все вышеперечисленное 

     14. Среда обитания организмов – это: 
А) область их распространения 

Б) место, где они живут 
В) все, что их окружает и прямо или косвенно влияет на них 
Г) все, что они едят 

                          

 

 

 

 

 



Тесты с множественными ответами 

        1. Грибы сближает с животными: 

A. Питаются готовыми органическими веществами  Б. Содержат в оболочках клеток 

хитин    B. Поглощают питательные вещества путем всасывания   Г. Накапливается в 

клетках гликоген 

             2. Из предложенного списка выберите грибы, паразитирующие на  злаках: 

А. Фитофтора Б. Головня В. Мукор Г. Спорынья  Д. Пеницилл 

 

3. Составьте логические пары, выписав буквенные обозначения, соответствующие 

цифровым обозначениям. 

I. Покровная ткань                   A. Клетки небольших размеров, имеющие тонкую оболочку 

II. Механическая ткань            Б. Находятся на поверхности корней, стеблей, листьев 

III. Проводящая ткань              B. Придает прочность растениям 

IV. Основная ткань                   Г. Образуется в клубнях картофеля, семени фасоли 

V. Образовательная                  Д. Клетки имеют вид трубок или сосудов 

 

         4. Составьте логические пары, выписав буквенные обозначения, 

соответствующие цифровым обозначениям. 

I. Кокки                                                    A. Палочковидные 

II. Бациллы                                               Б. Шарообразные 

III. Вибрионы                                           B. Спиралевидные 

IV. Спириллы                                           Г. Изогнутые 

 

5.   Соотнесите тип экологического фактора и характеристику 
А) антропогенные факторы            1. Воздействие растений 

Б) биотические факторы                 2. Использование леса 
В) абиотические факторы               3. Космические излучения 

                                                           4. продолжительность светового дня 

                                                           5. истощение плодородных земель 

                                                           6. воздействие животных 
                                                           7. влажность, температура 

                                                           8. воздействие микроорганизмов         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 

Задание № 1. 

Рассмотрите готовый микропрепарат кожицы чешуи лука, зарисуйте клетку и 

подпишите ее части.  

Задание № 2. 

Рассмотрите микроскоп, назовите его части. Определите, во сколько раз увеличивает 

микроскоп. 

Задание № 3. 

Капните на срез клубня картофеля йодом. Объясните, почему он окрасился в синий 

цвет. 

Задание № 4. 

Приготовьте временный микропрепарат кожицы чешуи лука. 

Задание № 5. 

 Рассмотрите растения на рисунках и определите, к каким группам они относятся.  

Задание № 6. 
Определите увеличение школьного микроскопа, подготовь его к работе. 

Задание № 7. 
Рассмотри муляжи шляпочных грибов, найди среди них ядовитые и съедобные. 

Назвать меры первой доврачебной помощи при отравлении грибами. 

Задание № 8 

Рассмотрите предложенные экземпляры растений, выберите цветковое растение. По 

каким признакам вы это определи. 

Задание № 9 

Зависит ли жизнь живых организмов от неживой природы и почему? Приведите 3 

примера. 

Задание № 10 

Составьте  две цепочки  питания  из предложенных организмов лесного сообщества. 

 

Задание №11 

Рассмотрите готовый микропрепарат гриба мукора, зарисуйте и подпишите его 

части.  

 


