
Пропtеirкуточнаrl контроJlьная работа по биологлtлl 5 K,lracc.
Ло учебнику Пономарёвой И.Н. I вариант

l. Наука о lкивой прlrроде:
l) биологияt 2) зоология З) бoTaHrtlla 4) экология

2, I1олуяtи;tкое вещ()ство, ко:горое запол}lяет KJleTKy, - это:
1) хлоропласт -:l)наруя<ная лrембрана З) rtитоплазма 4) ялро

3. Метод изученI]я природньгк объектсlв с помощью органов зренt{я:
l) экспериlчtент, 2) наблюление 3) измерение 4) огlисание

4. Дiя старой клетки характерно;
l ) болы.пая вакyоль 2) MHoгo вакуолей 3) м.аленькне размеры

5- НЕ l,tшtею,т клеточ|лого строенIrя:
1) бактерии 2) грибы 3) влIрусы ll) растенtlя

6. Бактерлrи - это оtr,ганизмы:
l) только одflоклеточные 2)только ]ч{ногоклlэточные
3) и олноклеточные, 14 многоклеточные 4) неклеточные

7, [1одосинrэвлlк полyчает от oсtl}lы
1) воду 2) шлинrэраrы{ые соли
3) органические веш,ества 4.) неорганические веществаl

В. МLlцелий - }то,. ..

1_) грr.rбниuа 2) ядра в клетr:ах
З) органические веш,ества 4) N4инеlэtt',lьные вещества

9. l'е,.rо,цt-rшаl'iника называется
1) побегом 2) симбиозол,t 3) ризоилом 4') слоевиirlешt

l0.Из отплерших час,гей l,txa образуется
l ) агар - агар 2) торф 3) кап,rенный уго,llь 4) неф,гь

l 1. покрытосеменные растения, в отличие оl"голосеменI{ых, иN{е}от:

l )корtли 2)с,lебли }1 листья З) uве,гки 4) семена

12, Верны Jtи следук)шtие утверiкдения:
А- Живые клетки дь]шат и растут.
Б- Внутри клетки ж}.lвотных в цитоллазме есть хлороллztсты,

1) верно To-rbKo А З) верны оба су)rдения
2) верно To.-rbкo Б 4) неверны оба сужления

I 3. Объектив NtiIкроскOпа нах,одится:
1) r-ra нижнс:м KoHЦe тубуса 2) лод IIредметныNI стол1lком
З)на верхнем KoHrre ,гl,буса 4) на гц,едплетноl\l столике



14. Опрtlделите, на KaKoN,I рисунк() изображён плесневый гриб t-tеницttлл,

l 5.Орга"rизлrы, в ]к,це,гк]:1х ко,горых, не,гядра, наз ы ваются :

l) прокариоты 2) :эукаLрrrоты 3) автотрофы ;1) гетеротроtРы

Bl. YcTilHoBпTe соответствие

It2. Выбiери],етри праlвильных rrтвета. Сепrена t{меются r:

l . кар,гофел я

2, спllрогирlь1
З. сосilы
4. папоротника *орля{а
5. кукурузы
6, кук},шкtrцого JIьна

{J1. Щайте определени;,I: гt:теротрофы, гtlrфы. гtаразilты .

С2. ОбъяснlIте, пi]че]\.{\,без дlеяте-rtыlости баi{териi'i жизlчь на Землt: бы"па бы
невозможна.

Ткани Жлrвые организмы

.Д) проволяrщая
Б) нервная
В) эпителиальнсtя
Г) механич,эская

ý) плыruечная

l. берёза

2. окунь

А Б в г д



Пlrомеlкутrrчная контРольнаЯ работа по биологии 5 к:ласс, 2 Вариант

По у"Ъбrrrt.у Поноiчrарёвоl:i 1,1, Н,

l. Строенисl и жизнедеятель!lость жltвых организмов, их многообразие и

l]роисхожден ие л{зуL]l ает:

l) биологияt 2) зоология

2. Однокле-гоllt{ые оl]ган}lзмь} объединены в царство:

l) ,pnOou 2) расr,ений З) бактерий 4) lкиво,гны>l

З. МетоД изуtIениЯ природныК объектоВ в спец1,IальНо ссtзданных и контролируемых

3)ботаниtса 4) экология

2) наблюаение 3) измеiэенrrе 4) описаниеус,повt,lях;
1 :rксперим,энт

4. Лrя молодой клетки характерно:

l ) большие размеры 2 ) много ядер з) несколько вакуолеи

5. f'лавным своГлствсlм живой гtрироды явJIяется:

1) лвиженltе Zlразмножение 
' 

3 )обмен в(:шеств 4) дыхание

6. Клетки бактерий ц9_!1_N,1_9цт:

i1oOono"*" 
^2_1u",оБЫ,, 3)неточной стенки 4) ядра

7 . Подберёзовик сlбtэспеqшаtэ,г берёзу

l)(5елками 2) жирами

3) углеволам У1 4) во,доЙ и ми}tеральными соляfi,Iи

8. Сrrмбиоз - это..,
1)фотосин"геЗ2)к.сГДаодИНорГаНиЗN4ПриЧt{няетВреДДруГоМУ
3) полезная тесная связь меж,цу органLlзмами 4) прtluесс роста

l ) растение 2) грпб 3) лишайник 4) ruox

l0.отмершиеttасТИ'цреВн!lхllаПороТникоВ.хВоЩеЙиПЛауноВобразовалипоЛеЗt{ое
t,iскопаемое::

1) каrvrенный уголь 2)нефгь 3) торф 4) железttуtо р,упу

l 1. У голосеменных растениi,i , в oT,цttttlte от папоротнLrков, иNlеются:

ij nop"n, 2) ризоилы З) цветки 4) семена

l2. Верны Jlи следук)щие утвrэрrкдения?

А..ГелаЖl,{ВыхорГаl1}lЗМQВсос.Гояl.ИЗорГаНиЧескихинеорганиЧlЭскt{хвеUtlесl.В.
Б'.Умногок-тIеТочНыхОрГанлtЗNrоВклетки-обра:tУЮТтоЛЬкооДнУ'[канЬ'
i; ,"р"о то.пько А 3) верны оба сужденtlя

ii ;.;"" то"пько б 4) неве,рны оба суiltдениlt

1 3.Зрителыrая труба N{Ltкроскопа называется:

ijo6".nr"uoм 2) onyn"po* 3) ц,бусом 4,) шr,ативом



l4. ОпF,еделt.Iте" Hil KaKct]\,I pllcyl-Jкe изобраiкён пjlесllевы11 гриб мукор.

1 5.Орl,анi,lзп,rы, в к"lетках кот,срых ирtеется ялро. называlr]тся:
l) прокариот,ы 2) эукаllиотьr З) аrвтотрофы 4') гетеротlrофы

Iil. Усr,анов[t,ге cOoT,l}eTcTBIre;

Ii2. Выберите,r,рлl прав}r.rlь}lых 0твета. Хозяйственно ценнlы}rи
покры,tосепt ен ньпмl1 я вляются:

i, Е-ць

2. Яблrrня
з, Лис:гвенница
4. Ке.цl
5, Пrпеница
6. Хлопчаl,t.tик

С l . Щаr:iте определенI.1я; авr,отроtРы тнань грлtбокорен.ь

С2. {оllажите. что раст(эние ,, жl-iвrэri организN,I.

Ткани Живые оFlганизмы

l,) эпttт,е;t лtа;lьнirя
Б,) пtышечнаяt
В) провоеяшая
Г') пtеханичес:кая

lQ нервная

l. рыба

2, фас,оль

А Б в г д


