
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

Итоговая аттестация по БИОЛОГИИ для учащихся 5 классов проводится в два этапа: 

 

1 

этап 

теоретическая часть (устный 

ответ по вопросам 

программного материала) 

 

Оценка знаний устного ответа: 

 «5» - ответ двух вопросов полный без ошибок и 

комментариев экзаменаторов; 

 «4» - ответ на два вопроса, но с несущественными 

ошибками или с замечаниями экзаменаторов; 

 «3» - ответ на два вопроса, но с существенными 

замечаниями или ошибками, или неполный ответ на оба 

вопроса; ответ полный только на один вопрос; 

 «2» - ответ неверный по двум вопросам или нет ответа 

2 

этап 

практическая часть (в форме 

тестирования, по принципу 

ОГЭ) 

Шкала оценивания: 

 «5» - 100-90% выполненных правильно заданий; 

 «4» - 70-89% выполненных правильно заданий; 

 «3» - 50 – 69% выполненных правильно заданий; 

 «2» - 49% и менее 

 

Теоретическая часть (устный ответ по вопросам программного материала) 

 

Билеты для устного экзамена по биологии в 5 классе  

 

Билет 1. 

1. Клетка – структурная и функциональная единица организма. Строение растительной клетки. 

2. Устройство микроскопа. 

 

Билет 2. 

1. Бактерии. Строение и значение в природе и жизни человека. 

2. Определите увеличение школьного микроскопа 

 

Билет 3.  

1. Голосеменные растения. Общая характеристика и многообразие голосеменных как семенных 

растений. 

2. Приготовьте и рассмотрите под микроскопом кожицу чешуи лука. 

 

Билет 4.  

1. Ткани растений, их строение и функции. 

2. Используя муляжи грибов (коллекция), отберите съедобные и ядовитые грибы. 

 

Билет 5 

1. Грибы. Общая характеристика  шляпочных грибов. 

2. Подпишите  части клетки. 

 

Билет 6. 

1. Плесневые грибы. 

2. Приготовьте и рассмотрите под микроскопом кожицу чешуи лука 

 

Билет 7. 

1. Водоросли. Зеленые одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

2. Настройте микроскоп и определите увеличение микроскопа. 

 

Билет 8. 

1. Водоросли. Бурые и красные. Значение водорослей. 

2. Правила работы с микроскопом. 

 



Билет 9. 

1. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как высших споровых растений. 

2. Приготовьте и рассмотрите под микроскопом кожицу листа комнатного растения. 

 

Билет 10. 

1. Общая характеристика и значение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

2. Подпишите на рисунке части микроскопа 

 

Билет 11. 

1. Покрытосеменные растения. Общая характеристика и значение. 

2. Расскажите, как избежать образования плесени на продуктах питания. 

 

Билет 12. 

1. Моховидные. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. 

2. Настройте микроскоп и определите увеличение микроскопа. 

 

 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итоговой аттестации 5класс 

 

Темы разделов курса биологии 

Темы разделов курса биологии  

Биология как наука  

Методы изучения живых организмов  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Клеточное строение организмов  

Бактерии. Грибы  

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работе 

 

Проверяемый вид деятельности  

1.Объяснять роль биологии в практической деятельности людей  

2. Знать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами 

3. Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растительных клеток и тканей.  

4. Выделять существенные признаки биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ. 

5.Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль различных растений в жизни человека. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

1. Как называется наука, изучающая царство растений? 

1) биология 

2) ботаника 

3) цитология 

4) гистология 

 

2. К увеличительным приборам не относится: 

1) бинокль 

2) микроскоп 

3) лупа 

4) термометр 

 



3.Каким методом воспользуется учѐный-ботаник при установлении родства между растениями рожь 

посевная (1) и кукуруза сахарная (2)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) моделирования 3) сравнения 2)измерения 4) экспериментальным 

 

4. Рассмотрите микроскопическое строение растительной клетки. Как называется клеточное 

образование, которое на рисунке обозначено цифрой 3? 

1) ядро 

2)вакуоль 

3)хлоропласт 

4)цитоплазма 

 

5. Клеточное строение имеют: 

1) только древесные растения 

2) только листья элодеи 

3) все растения 

4) только кожица чешуи лука  

 

6. В старых клетках хорошо заметны: 

1) ядро; 

2) хромосомы; 

3) оболочка; 

4) вакуоль.   

 

7.Какая ткань выполняет защитную функцию? 

1) механическая 

2) проводящая 

3) покровная 

4) основная 

 

8. Главный отличительный признак бактериальной клетки 

1) шарообразная форма 

2) наличие жгутика 

3) наличие клеточной стенки 

4) отсутствие ядра 

 

9. Клетка гриба в отличие от клетки растения НЕ имеет: 

1) оболочки; 

2) ядра; 

3) хлоропластов; 

4) цитоплазмы 

 

10. Плесневые грибы человек использует в 

1) выпечке хлеба 

2) силосовании кормов 

3) получении сыров 

4) приготовлении столового вина 



11. Условия, неблагоприятные для жизни бактерий, создаются в процессе 

1) закладки силоса 

2) сушки фруктов 

3) приготовления йогурта 

4) квашения капусты 

 

12.Поступление кислорода в тело многоклеточных водорослей происходит через 

1) устьица 

2) ситовидные трубочки 

3) сосуды 

4) всю поверхность тела 

 

13. Чем отличается клетка водорослей от клетки бактерий? 

1) Наличием ядра; 

2) наличием оболочки; 

3) наличием цитоплазмы; 

4) формой клетки. 

 

14. Микориза – это 

1) переплетение грибницы с корнями растений 

2) ножка шляпочного гриба 

3) грибковое заболевание 

4) плесень на продуктах 

 

15. Какую функцию выполняет шляпка плодового тела у подберезовика? 

1) улавливает солнечный свет для фотосинтеза 

2) обеспечивает  воздушное питание 

3) является местом образования спор 

4) служит для привлечения животных и человека 

 

16.Признак сходства грибов и растений 

1) наличие целлюлозы в оболочке клетки 

2) способность к неограниченному росту 

3) наличие грибницы и плодовых тел 

4) автотрофный тип питания 

 

17. Мхи относятся к высшим растениям, так как они 

1) имеют стебли и листья 

2) размножаются спорами 

3) живут во влажных местах 

4) многолетние 

 

18. Какие органы появились у мхов? 

1) стебель и корни; 

2) стебель и листья; 

3) корневая система; 

4) листья и корни 

 

19. Папоротники размножаются бесполым путем при помощи 

1) гифов 

2) спор 

3) гамет 

4) семян 

 

 



20. Какую функцию выполняют ризоиды бурых водорослей? 

1) прикрепляют водоросль к грунту 

2) удерживают растение в вертикальном положении 

3) участвуют в фотосинтезе 

4) выполняют защитную функцию 

 

21. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

Какие признаки характерны для большинства представителей царства Бактерии? 

1) существование во всех средах обитания 

2) способность образовывать микоризу 

3) возможность получения энергии разными способами 

4) половое размножение 

5) способность образовывать споры 

6) наличие в клетках ядра 

 

22. Установите соответствие между признаком и отделами растений, для которого он характерен. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в 

таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК ОТДЕЛ 

ПРИЗНАК 

А) развивают цветок 

Б) цветков не образуют 

В) имеется рыльце 

Г) двойное оплодотворение 

Д) на семенах имеется пленчатое крыло 

Е) древесина представлена трахеидами 

1) Голосеменные 

2) Покрытосеменные 

 

23.Установите последовательность действий при планировании эксперимента. 

1) ведение ежедневных записей 

2) постановка контроля 

3) формулирование вывода 

4) выбор объекта 

5) формулирование гипотезы 

6) выбор изменяемого условия 

7) сравнение опыта и контроля 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задание. 

 

Ламинария 

Ламинарии известны под названием «морская капуста». Они широко распространены в 

северных морях. Зрелый спорофит ламинарии - растение длиной от 0,5 до 6 и более метров. 

Слоевище ламинарии имеет одну или несколько листоподобных пластинок на «стволе» 

прикрепленном к субстрату ризоидами. Ламинарию используют в пищу, для лечебного питания. 

 

Используя содержание текста «Ламинария», ответьте на следующие вопросы. 

1. К какому отделу растений относятся ламинарии? 

2. Почему ламинария является низшим растением? 

3. Приведите примеры морей, где распространены ламинарии 


