
Годовая контрольная работа по биологии 5 класс 

КИМ 

 

Часть 1. 

1. Цифрой 1 на рисунке обозначается 

 
1) клеточная стенка 2) ядро 3) хлоропласт 4) цитоплазма 

2. Главной частью клетки является 

1) клеточная стенка 2) ядро 3) вакуоль  4) хлоропласт 

3. Цитоплазма в клетке 

1) неподвижна 

2) постоянно медленно движется 

3) хранит наследственную информацию 

4) содержит зеленый пигмент хлорофилл 

4. Зеленые тельца клеток растений (пластиды) называются 

1) хромопластами  2) лейкопластами 

3) пигментами   4) хлоропластами 

5. Группу клеток, имеющих сходное строение и выполняющих определенные 

функции, называют 

1) организмом 2) органом  3) тканью  4) хромосомой 

6. Прочность и упругость растениям придает ткань 

1) покровная 2) механическая  3) образовательная 4) проводящая 

7. Растворенные в воде питательные вещества поступают от листьев к корню 

по ткани 

1) покровной 2) механической  3) образовательной  4) 

проводящей 

8. Создание и накопление питательных веществ у растений обеспечивает ткань 

1) образовательная 2) механическая  3) основная  4) покровная 

9. Бактерии относят к царству: 
а) растений;  б) животных;  в) грибов;   г) отдельному царству. 

10. Бактерии – это: 
а) многоклеточные организмы;  б) одноклеточные организма, не имеющие ядра; 

в) одноклеточные организма, имеющие ядро;    г) неклеточные организмы. 

11. Впервые вирусы били открыты в 1892 г. Русским биологом 

а) Г. Менделем  б) Ж.Б. Ламарком  в) В.И. Вернадским  г) Д.И. Ивановским 

12. Бактерии в форме спирали: 



а) бациллы;    б) кокки;    в) вибрионы;    г) спириллы. 

13. Бактерии, сложенные в цепочку называются: 

а) стрептококки;   б) - спириллы;   в)– бациллы;    г) – 

вибрионы 

14. Вирусы размножаются: 

а) Самостоятельно вне клетки   б) При благоприятных условиях 

в) В клетке хозяина     г) Вегетативным путем 

15. Наука, изучающая неклеточные формы жизни, их значение и способы 

борьбы с ними 

а) Орнитология   б) Вирусология   в) Энтомология   г) 

Эмбриология 

16. Вирус в переводе означает 

а) Убийца   б) Яд    в) Отравляющий    г) Паразит 

17. Надземная часть шляпочного гриба включает: 
1) туловище, зонтик   2) ножку, шляпку 

3) ручки, туловище   4) побег, шляпку 

18. Какое строение шляпки имеют грибы на рисунке ниже?  

 
1) трубчатое у всех, кроме белого гриба  2) пластинчатое у всех 

3) пластинчатое у всех, кроме подосиновика  4) трубчатое у всех 

19. Как у гриба правильно называется его надземная часть?  

1) гриб  2) отросток  3) плодовое тело  4) мицелий 

20. Грибы могут размножаться способом: 
1) бесполым (клетками спор)  2) половым 

3) вегетативным     4) все ответы - верны 

21. Все виды грибов принято объединять в:  
1) царство  2) отдел  3) семью  4) родство 

Часть 2.  Выбери правильные утверждений. 
1) В клетке бактерий нет ядра. 

2) Снаружи вирусы покрыты плотной белковой оболочкой. 

3) Бактерии имеют ядро, содержащее наследственную информацию. 

4) Палочковидные бактерии называют кокками. 

5) Бактерии можно уничтожить замораживанием. 

6) Чума, холера, туберкулез – заболевания, вызванные болезнетворными 

бактериями. 

Часть3. 

1. Рассмотрите изображение микроскопа. Что обозначено на рисунке буквами А, Е, 

Г, Ж? Какие функции выполняют эти части микроскопа? 



7)  
2. Чем условия водной среды отличаются от условий почвенной среды? 

3. Приведите два-три примера обитателей водной среды? 

4. Опишите организменную среду обитания и приведите примеры ее жителей. 

 


