
Биология, 5 класс                  Биология, 5 класс 

Промежуточная аттестация  

 

Фамилия, имя ____________________________________________ 

Класс 5 «__»,  МАОУ  СОШ № 5  г. Балаково Саратовская область 

Демонстрационный вариант 

Обведите кружочком цифру с  правильным ответом 

1. Группа сходных по строению клеток, выполняющих определенную 

функцию 

1) орган     2) часть растения        3) организм 4) ткань 

 

2. В состав органов цветкового растения входят: 

1) только покровные ткани           3) разнообразные ткани 

2) только проводящие ткани         4) только механические ткани 

 

3. Роль механической ткани в растении. 

1) обеспечивает передвижение веществ 

2) придает ему прочность и упругость 

3) защищает его от повреждений 

4) обеспечивает его рост 

 

4. Наличие в составе лишайника цианобактерий обеспечивает 

1) поглощение атмосферной и почвенной влаги 

2) использование света для образования питательных веществ 

3) сапротрофное питание 

4) защита от механических повреждений 

 

5. Чем отличается спора гриба от споры бактерии? 

1) представлена только одной клеткой 

2) выполняет функцию размножения 

3) разносится ветром на большое расстояние 

4) служит приспособлением к неблагоприятным условиям 

 

6. Дрожжи обозначены на рисунке цифрой 

1)  2) 3)    4)  

 

7. Водоросли — это низшие растения, т. к. они… 

1) обитают в воде               3) размножаются спорами 

2) не имеют тканей             4) покрыты оболочкой  

 

8. У этого хвойного растения очень тяжелая древесина, которая тонет в 

воде… 

1) лиственница     2) сосна  3) кедр    4) береза 

 

9. По каким признакам моховидные отличаются от других растений? 

1) размножаются спорами                 2) имеют листья, стебель, ризоиды 

3) в процессе развития происходит чередование поколений 

4) образуют органические вещества в процессе фотосинтеза 

 

10. В отличие от водорослей мхи 

1) являются многоклеточными организмами 

2) не нуждаются в воде при размножении 

3) имеют ткани и органы 

4) размножаются семенами  

 

11. Установите соответствие между признаком и царством живых 

организмов. 

ПРИЗНАК ЦАРСТВО 

А) автотрофный тип питания                          1) Растения 

Б) тело состоит из 

переплетающихся нитей – гиф 

2) Грибы 

В) наличие целлюлозы в 

клеточной стенке 

 

Г) гетеротрофный тип питания  

Д) наличие хитина в клеточной 

стенке 

 

Е) клетки тела имеют пластиды 
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Ответ: А Б В Г Д Е 

       

 

12. Выберите три верных ответа из шести. Особенности, характерные 

для лишайников, 

1) представляют самостоятельную группу организмов 

2) занимают промежуточное положение между царствами Растений и 

Животных 

3) чувствительны к загрязнению окружающей среды 

4) нетребовательны к влажности, теплу, плодородию почвы 

5) состоят из сросшихся с корнями растений гифов 

6) состоят из одинаковых клеток 

Ответ:    

 

13. Установите соответствие между признаками и отделом растений. 

 

ПРИЗНАК ОТДЕЛ 

А)   тело — слоевище, не 

разделенное на органы  

1) Отдел Мохообразные  

Б)   есть органы и ткани 2) Отдел Зеленые водоросли 

 

В)   участвуют в образовании 

торфа 

 

Г)   одноклеточные и 

многоклеточные формы 

 

Д)   гаметы образуются в 

одноклеточных половых органах 

 

Е)   многие зимуют в стадии 

зиготы 

 

 

Ответ: А Б В Г Д Е 

       

 

 

 14. Почему грибы выделены в отдельное царство? 

Ответ:________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________  

15. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера 

предложений. Исправьте их. 

 

1. Характерные признаки большинства растений – наличие в клетках 

хлоропластов с зеленым пигментом хлорофиллом.  2. Исторически 

сложившуюся совокупность растений называют флорой. 3. По способу 

питания растения относятся к гетеротрофам. 4. Другая особенность 

растений в том, что у них ограниченный рост. 5. К голосеменным 

растениям относят рис, кукурузу, картофель, капусту, яблоню. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 


