
Годовая контрольная работа по биологии 5 класс 

КИМ 

 

 

Содержание задания пример Критерии оценивания 

1. Строение клеток 

(необходимо выбрать один 

правильный вариант 

ответа из предложенных) 

Главной частью клетки 

является 

1) клеточная стенка 

2) ядро 3) вакуоль 

4) хлоропласт 

Цитоплазма в клетке 

1) неподвижна 

2) постоянно медленно 

движется 

3) хранит наследственную 

информацию 

4) содержит зеленый 

пигмент хлорофилл 

Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл 

2. Ткани растений и 

животных (необходимо 

выбрать один правильный 

вариант ответа из 

предложенных) 

Создание и накопление 

питательных веществ у 

растений обеспечивает 

ткань 

1) образовательная 

2) механическая 

3) основная  

4) покровная 

Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл 

3. Царства Бактерии и 

Вирусы 

(необходимо выбрать один 

правильный вариант 

ответа из предложенных) 

Впервые вирусы били 

открыты в 1892 г. 

Русским биологом 

а) Г. Менделем   

б) Ж.Б. Ламарком   

в) В.И. Вернадским   

г) Д.И. Ивановским 

Бактерии в форме 

спирали: 

а) бациллы;  

б) кокки;  

в) вибрионы;  

г) спириллы. 

Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл 

4. Царство грибы Как у гриба правильно 

называется его 

надземная часть? 

1) гриб 2) отросток 

3) плодовое тело 

4) мицелий 

 

5. Выбрать правильное В клетке бактерий нет Каждый правильный ответ 



утверждение по темам 

Бактерии, Вирусы, Грибы, 

Животные и Растения 

ядра. 

 

оценивается в 1 балл 

6. Строение и функции 

микроскопа 

 
Рассмотрите изображение 

микроскопа. Что 

обозначено на рисунке 

буквами А, Е, Г, Ж? Какие 

функции выполняют эти 

части микроскопа? 

по 0,5 балла за правильно 

подписанные части 

микроскопа и по 0,5 балла 

за правильно названную 

функцию 

7. Письменно ответить на 

вопросы по главе: «Жизнь 

организмов на планете 

Земля» 

Опишите организменную 

среду обитания и 

приведите примеры ее 

жителей. 

1 балл за каждый 

раскрытый вопрос. По 1 

баллу за правильно 

составленную цепь 

питания, плюс 0,5 балла за 

сложность составленной 

цепи. 

 

Итого за контрольную работу можно получить 35,5 баллов: 

18 – 23 балла – «3» 

24 – 29 баллов – «4» 

30 – 35,5 балла – «5» 


