
Промежуточная  аттестация  по биологии  за курс 5 класса 
В-1 

Задание 1.Рассмотрите изображение. 
  

 
  

1.1. Подпишите на рисунке оболочку, жгутик, ворсинки и нуклеиновую кислоту клетки бактерии. 

 

1.2. В какой из частей клетки бактерии: жгутик, ворсинки, нуклеиновая кислота заключена 

наследственная информация? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 1.3 Тело бактерий часто покрыто плотной оболочкой, на ее поверхности могут быть ворсинки и 

органоид передвижения - жгутик. Генетический материал представлен в виде кольцевой молекулы 

нуклеиновой кислоты. _________________________________________________________________ 

  

Цитоплазма, спора, клеточная стенка, жгутик 

 

Задание 2. Петрушка корневая — двулетнее растение, достигающее высоты до одного метра. Найдите в 

приведённом списке и запишите название этого процесса 

  

Дыхание, размножение, питание, рост. 

Ответ:____________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Опишите лист яблони по следующему плану: тип листа; жилкование листа; форма листа по 

соотношению длины, ширины и по расположению наиболее широкой части. Используйте при 

выполнении задания линейку и карандаш. 

  

А. Тип листа 
  

1) черешковый 

2) сидячий  

  

Б. Жилкование листа 
  

 
  

В. Тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению наиболее широкой части. 



 
  

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буквами.  

A Б В 

      

  

Задание 4. Ученик рассматривал под микроскопом лист смородины и сделал следующий рисунок. Что 

на рисунке клетки он обозначил буквой А? 

 
  
 
 
 

Ответ:________________________________ 

 

Задание 5. Расположите пункты инструкции по приготовлению препарата кожицы лука в правильном 

порядке. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) Пипеткой капните каплю слабого раствора йода на предметное стекло и положите кусочек плёнки   

в каплю раствора йода на предметном стекле. 

2) С мясистой чешуи оторвите иголкой кусочек поверхностной плёнки пинцетом. 

3) Накройте покровным стеклом. 

4) Очистите луковицу, разрежьте её вдоль. 

5) Осторожно расправьте кожицу препаровальной иглой. 

 

 

Задание 6.  6.1. Используя таблицу «Содержание питательных веществ в семенах растений», ответьте на 

вопросы. 

           Содержание питательных веществ в семенах растений 

Название 

растений 

Содержание питательных веществ в 100 г семян 

(г) 

Белки 
Углеводы  

(крахмал) 
Жиры 

Ячмень 9,5 64 2,1 

Горох 20,5 43,5 2 

Гречиха 10 53 3,2 

Подсолнечник 26 5 53 

  

     



В семенах какого растения содержится наименьшее количество жиров? 

Ответ: _______________________________________________________________ 

 

В семенах каких растений содержание углеводов более 50 г? 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

В 100 г семян какого растения содержится больше всего белков? 

      Ответ: ___________________________________________________________ 

 

6.2 Ниже приведены фотографии растений, указанных в таблице. Подпишите под каждой фотографией 

название растений. 

          Содержание питательных веществ в семенах растений 

Название 

растений 

Содержание питательных веществ в 100 г семян 

(г) 

Белки 
Углеводы  

(крахмал) 
Жиры 

Ячмень 9,5 64 2,1 

Горох 20,5 43,5 2 

Гречиха 10 53 3,2 

Подсолнечник 26 5 53 

  

 
 

A Б В Г 

    

 

 

 

 



6.3. Эти растения (задания 6.1, 6.2) человек использует при приготовлении пищи. Под каждой из 

приведённых ниже изображений подпишите указанное(-ые) в таблице растение(-ия), из которого(-ых) 

сделано то, что изображено. 

  

Содержание питательных веществ в семенах растений 

Название 

растений 

Содержание питательных веществ в 100 г семян 

(г) 

Белки 
Углеводы  

(крахмал) 
Жиры 

Ячмень 9,5 64 2,1 

Горох 20,5 43,5 2 

Гречиха 10 53 3,2 

Подсолнечник 26 5 53 

  

 
 

A Б В 
   

 

Задание 7. Прочитайте текст и выполните задание. 

  

(1) Сфагновый или торфяной мох — мох, растущий обычно на торфяных болотах. (2) Стебель его 

обильно ветвится, образуя веточки трёх типов: одни отходят в стороны, другие свисают, прилегая к 

стеблю, третьи на верхушке побега образуют подобие головки. (3) Цветков у сфагнума нет. (4) Листья у 

сфагнума состоят из живых зелёных клеток и мёртвых прозрачных. (5) Корни у сфагнума отсутствуют. 

(6) На верхушке побегов образуются коробочки со спорами. (7) Сложное строение даёт сфагнуму 

возможность впитывать много воды. 

  

7.1 В каких предложениях текста описываются признаки, на основе которых можно сделать вывод о 

том, что сфагнум не является покрытосеменным растением? 

 

Ответ: _________________________ 

 

7.2 Сделайте описание Сосны обыкновенной по следующему плану. 

  

А) В сравнении с мхом: древесное/травянистое растение.  

Ответ:_____________________________________________________ 

 

Б) Чем представлены листья сосны? 



Ответ:_____________________________________________________ 

В) Как происходит размножение сосны? (Приведите не менее двух характеристик). 

Ответ:_____________________________________________________ 

 

Задание 8. Заполни пропуски в таблице «Природные зоны», используя названия и описания из 

приведённого ниже списка. Запиши на место каждого пропуска номер выбранного названия или 

описания. 

  

Природные зоны 
  

Зона Животное Растение Природные условия 

Тундра    

  

 Список названий и описаний природных условий: 

  

1) жаркий климат, небольшое количество осадков 

2) саксаул 

3) тушканчик 

4) полярная сова 

5) холодный климат, короткое лето и продолжительная зима 

6) карликовая берёза 

 

Задание 9. Как Вы думаете, какое правило устанавливается изображённым на рисунке знаком? 

Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно встретить такой 

знак 

Ответ: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Задание 10. На фотографии изображён представитель одной из профессий, 

связанных с биологией. Определите эту профессию. 

 

Ответ:____________________________________________________ 

 

Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. Чем 

эта работа полезна обществу? 

  

Ответ: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы  
В-1 

 

Проверяемые 

умения 

Номер 

задания 

Ответы  Критерии оценивания  

(баллы) 

 Умение  

выделять  

существенные 

признаки 

биологических 

объектов 

1.1 

 

Верно подписана 

только одна часть 

растения.  

ИЛИ ответ 

неправильный 

0 

Верно  подписаны 

только две-три части 

растения 

1 

Верно  подписаны 

четыре части растения 
2 

Максимальный балл 2 
 

 1.2 Часть клетки, в которой 

хранится наследственная 

(генетическая) информация 

называется нуклеоидом. 

Нуклеоид представлет собой 

кольцевую нуклеиновую 

кислоту. 

 О т в ет :  нуклеоид (кольцевая 

ДНК, нуклеиновая кислота). 

 

 

 Максимальный балл -1 

 1.3 Правильный ответ должен 

содержать следующие 

элементы: 

1) название структуры 

«выпадающей» из логического 

ряда: спора; 

2) объяснение, например: 

возникновение спор связано с 

переживанием 

неблагоприятных условий. 

  

Объяснение может быть 

приведено в иной, близкой по 

смыслу формулировке 

 

 

Структура указана 

неправильно 

независимо от 

наличия/отсутствия 

объяснения.  

ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

Правильно указана 

только структура 
1 

Правильно указана 

структура, дано 

объяснение 

2 

Максимальный балл 2 

 Умение  

использовать 

важнейшие 

признаки живого для 

объяснения явления 

природы.  

2. Дыхание — процесс 

поглощения кислорода и 

выделение углекислого газа. 

Размножение — процесс 

увеличения количества особей. 

Питание — поглощение 

питательных веществ. Рост - 

увеличение размера особи, в 

том числе в высоту. 

О т в ет :  рост 

 

 

Максимальный балл -1 



 

 Умение  

сравнивать  

биологические 

объекты с их 

моделями в целях 

составления 

описания по 

заданному 

алгоритму на 

примере описания 

листьев разных 

видов 

3. Для того, чтобы правильно 

выполнить данное задание 

надо внимательно посмотреть 

на рисунок листа яблони и 

сравнить его с картинками. 

Лист яблони черешковый, 

овальной формы. Жилкование 

перисто-сетчатое, так как 

боковые жилки отходят от 

главной жилки по всей ее 

длине. 

  

Ответ: 145. 

 

 

2 балла, 1 балл, если допущена 1 

ошибка 

 Знание  

клеточных структур 

4. Цитоплазма — жидкое 

содержимое клетки, в которое 

погружены органеллы клетки. 

В центре вакуоль, в левом 

верхнем углу ядро, по 

периферии клеточная стенка, 

по цитоплазме разбросаны 

другие некрупные органеллы 

(пр. хлоропласты, 

митохондрии, рибосомы). 

  

О т в ет :  цитоплазма. 

 

 

Максимальный балл -1 

 Умение  

работать с 

биологическим 

объектом 

5. Очистите луковицу, 

разрежьте её вдоль→С 

мясистой чешуи оторвите 

иголкой кусочек 

поверхностной плёнки 

пинцетом → Пипеткой капните 

каплю слабого раствора йода 

на предметное стекло и 

положите кусочек плёнки в 

каплю воды на предметном 

стекле → Осторожно 

расправьте кожицу 

препаровальной иглой → 

Накройте покровным стеклом. 

О т в ет :  4 21 53  

2 балла, 1 балл ставится, если в 

ответе переставлены местами две 

цифры 

 Умение  

анализировать 

статистические 

данные таблицы. 

6.1  

Чтобы выполнить это зада-

ние, нужно сравнить значения 

последнего столбца "Жиры". 

Наименьший показатель соот-

ветствует гороху. В ответе 

пишем "горох". Для остальных 

вопросов аналогично. Обра-

щайте внимание на формули-

ровку вопроса. В некоторых 

случаях просят указать 

несколько растений. 

 О т в ет :  гороха; гречиха, 

ячмень; подсолнечника. 

Правильно дан ответ 

только на один любой 

вопрос.  

ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

Правильно даны ответы 

на любые два вопроса 
1 

Правильно даны ответы 

на три вопроса 
2 

Максимальный балл 2 
 

 Знание  6.2 Чтобы выполнить это зада-  



биологических 

объектов, 

представленных в 

таблице, и умение 

определять их по 

внешнему виду. 

ние, нужно внимательно пос-

мотреть на рисунки и вспом-

нить основные отличительные 

особенности каждого растения. 

У гречихи голые прямостоячие 

стебли. Плоды гороха 

находятся в небольших 

вытянутых стручках. У 

подсолнечника крупные яркие 

цветы. Ячмень имеет длинные 

колоски. 

  

О т в ет :  А — гречиха, Б — 

горох, В — подсолнечник, Г — 

ячмень. 

2 балла, 1 балл ставится, если 

неправильно подписаны два рисунка 

 Практическое  

использование 

биологических 

объектов 

6.3 Чтобы выполнить это зада-

ние, нужно понять, что изобра-

жено на рисунках. На рисунке 

А. Банка меда. В данном 

случае правильным ответом 

является гречиха, так как с её 

цветов получается гречишный 

мед. Б. Упаковка крахмала. 

Крахмал можно получать из 

злаковых. В данном случае это 

ячмень. Высокое содержание 

крахмала в ячмене 

подтверждается значениями из 

таблицы. На рисунке В. Банка 

консервированного гороха. 

 О т в ет :  А — гречиха, Б — 

ячмень, В — горох. 

  

Примечание. 
Также мёд получают и из 

подсолнечника, однако 

составителям данной работы 

нужно было предоставить 

более явный выбор ответов. 

 

 

2 балла, 1 балл ставится, если в 

ответе неправильно подписан один 

рисунок 

 Анализирует  

текст 

биологического 

содержания и 

выявляет в нем 

необходимую 

информацию 

7.1 Для выполнения этого 

задания нужно внимательно 

прочитать текст. В 2, 3 и 4 

предложения описано, что тело 

водорослей не разделено на 

ткани и органы. Оно 

представлено талломом. По эти 

признакам водоросли можно 

отнести к низшим растениям. 

  

Ответ: 234. 

 

2 балла, 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка 

 Сравнивает  

биологические 

объекты по 

заданному плану 

7.2 Правильный ответ должен 

содержать описание / признаки 

по трём пунктам плана: 

А) древесное; 

Б) хвоей (игловидными 

листьями); 

 

2 балла, 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка 



В) размножается семенами, 

которые образуются в шишках. 

  

Элементы описания могут 

быть приведены в иной, 

близкой по смыслу 

формулировке. 

Сосна обыкновенная — это 

древесное растение, так как 

имеет высокий, толстый ствол. 

Листья ее видоизмененные в 

иглы, которые называются 

хвоей. В шишках 

(генеративных органах) сосны 

образуются семена, которые 

служат для ее размножения. 

 Умение  

находить 

недостающую 

информацию для 

описания 

важнейших 

природных зон 

8 Чтобы выполнить задание, 

анализируем данные указанные 

в таблице и заполняем 

остальные колонки: 

Дано: 

зона - тундра 

Животное: (4) полярная сова 

Растение: (6) карликовая берёза 

Природные условия: (5) 

холодный климат, короткое 

лето и продолжительная зима 

Ответ: 465 

 

2 балла, 1 балл ставится, если  даны 

правильные ответы на два вопроса. 

 Умение  

понимать 

схематическое 

изображение 

правильного 

природопользования 

9 Данный знак можно 

встретить: В зоопарке 

Знак отражает правило: 

Посетителям зоопарка кормить 

животных запрещено 

 

2 балла 

Анализирует 

профессию, 

связанную с 

биологическими 

знаниями 

10. Профессия: 

цветовод/садовод/садовник/фл

орист/ландшафтный дизайнер 

Работа, которую 

выполняют люди данной 

профессии: и высаживают 

растения (цветы) и ухаживают 

за ними. 

Польза: помогают 

создавать красоту на улицах, в 

парках, на участке возле домов 

 

Максимально- 3 балла 

Профессия: 1 балл; 

Профессия определена неправильно: 

 0 баллов; 

Работа, которую они выполняют: 1 б. 

Польза от работы: 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная  аттестация по биологии  за курс 5 класса 
 

В-2 

 

Задание  1.Рассмотрите изображение. 
  

 
  

1.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке клетки водоросли, гифы грибницы, слоевище. 

Ответ:_____________________________________________________ 

 

1.2. Какая часть лишайника в течение лета добывает воду? 

Ответ:_____________________________________________________ 

 

1.3. В приведённом списке названы части тела лишайника. Все они, за исключением одного, выполняют 

функцию размножения. Выпишите часть растения, которая «выпадает» из общего ряда и выполняет 

другую функцию. Объясните свой выбор. 

Спора, одноклеточная водоросль, грибница, слоевище. 

Ответ:_____________________________________________________ 

 

Задание 2. Все живые клетки растения активно поглощают кислород для окисления органических 

веществ и получения энергии. При этом образуется углекислый газ и вода. Найдите в приведённом 

списке и запишите название этого процесса. 

  

Дыхание, размножение, питание, рост, плодоношение. 

 

Задание 3. Дайте характеристику живому организму по следующему плану: строение клетки; 

классификация; значение в природе. 

  

А. Наличие ядра в клетке 
1) безъядерный 

2) ядерный 

  

Б. Царство, к которому относится данный организм 
1) грибы 

2) бактерии 

  

В. Значение в природе 
1) превращают отмершие остатки в доступные для растений вещества 

2) портят продукты питания 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



A Б В 

      

  

Задание 4. Ученик на уроке изучал устройство микроскопа и делал соответствующие подписи к 

рисунку. Какую деталь микроскопа на рисунке он обозначил буквой А? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5.Расположите пункты инструкции по изучению микропрепарата ткани в правильном порядке. 

В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) Переведите микроскоп на большое увеличение. 

2) Настройте на микроскопе свет. 

3) Поставьте микроскоп перед собой. 

4) Сфокусируйте микроскоп на клетках при малом увеличении. 

5) Рассмотрите и зарисуйте особенности строения клеток. 

6) Положите препарат на предметный столик. 

 

Номера действий в правильном порядке впишите в таблицу 

 

 

 

Задание 6.    6.1. Используя таблицу «Состав семян», ответьте на вопросы. 

  

Состав семян 

Семена 

Содержание веществ, в % 

Вода 
Белки, жиры,  

углеводы 
Минеральные соли 

Пшеница 13,4 84,7 1,9 

Подсолнечник 6,7 89,8 3,5 

Горох 14,0 83,6 2,4 

Лён 8,0 87,4 4,6 

  

В  семенах какого растения содержится больше всего минеральных солей? 

Ответ:________________________________________________________ 

В  семенах каких растений содержится более 10% воды? 

Ответ:________________________________________________________ 

В  семенах какого растения содержится большего всего белков, жиров и углеводов? 

Ответ:__________________________________________________ 

 

6.2 Ниже приведены фотографии растений, указанных в таблице. Подпишите под каждой фотографией 

название соответствующего растения. 

  

  

      



 
 

A Б В Г 

 

6.3. Из этих растений производят текстиль и продукты питания. Под каждой из приведённых ниже 

фотографий подпишите соответствующее растение, которое используют для их изготовления. 
  

  

Ответ: 

А Б В 

   

Задание 7. Прочитайте текст и выполните задания. 

  

(1) Сосна обыкновенная является вечнозелёным растением и достигает 35-45 метров высоты. (2) В 

умеренном климате эти сосны образуют два леса на равнинах, а в субтропиках, тропиках и вблизи 

экватора произрастают в горах. (3) Игловидные листья — хвоинки, плотные, кожистые и жёсткие, 

покрыты толстым слоем кутикулы, располагаются пучками на побеге. (4) Устьица хвоинок погружены в 

углубления, заполненные воском, обеспечивают хорошее приспособление этих растений к 



произрастанию, как в засушливых, так и в холодных местообитаниях. (5) Семена развиваются в 

видоизмененных побегах — шишках — открыто, цветков и плодов у сосны нет. (6) Сосны — 

светолюбивые деревья, они хорошо растут на открытых, освещённых местах. 

  

7.1  В каких предложениях описываются признаки, на основе которых можно сделать вывод о том, что 

сосну обыкновенную относят к группе хвойных голосеменных растений? Запишите номера выбранных 

предложений. 

Ответ:______________________ 

7.2. Сделайте описание шиповника обыкновенного по следующему плану. 

 

А) В сравнении с сосной обыкновенной: наличие/отсутствие цветов и плодов 

Ответ: _____________________________________________________________ 

Б) Где развиваются семена? 

Ответ: _____________________________________________________________ 

В) Жизненная форма 

Ответ: _____________________________________________________________ 

 

Задание 8. Заполни пропуски в таблице «Природные зоны», используя названия и описания из 

приведённого ниже списка. Запиши на место каждого пропуска номер выбранного названия или 

описания. 

  

Природные зоны 
  

Зона Животное Растение Природные условия 

   Жаркий климат, небольшое количество выпадающих осадков 

  

 Список названий и описаний природных условий: 

  

1) ель 

2) белка 

3) верблюд 

4) саксаул 

5) лес 

6) пустыня 

 Запишите номера по порядку в таблице. 

 

Задание 9. Внимательно рассмотри знак, где можно встретить такой знак? 

Как ты думаешь, какое правило установлено этим знаком? Напиши это правило. 

 

Задание  

10.  На фотографии изображен представитель одной из профессий. 

 

1.Определите эту профессию. 

Ответ:_____________________________________________________ 

 

2. Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии.  

3. Чем эта работа полезна обществу? 

 

 Ответ:________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

 

 

 



Ответы 
В-2 

 

Проверяемые 

умения 

Номер 

задания 

Ответы  Критерии оценивания  

(баллы) 

 Выделяет  

существенные 

признаки 

биологических 

объектов 

1.1 Ученик правильно отметил 

клетки водоросли, гифы 

грибницы и слоевище. 

Для выполнения этого 

задания нужно вспомнить, что 

тело лишайника или слоевище 

состоит из слоя клеток 

водорослей и 

переплетающихся гиф грибов. 

 

 

 

Максимально 2 балла, 1 балл, если 

допущена 1 ошибка 

 1.2 Грибные гифы Максимальный балл -1 

 1.3 Одноклеточная водоросль, 

она участвует в фотосинтезе. 

 Объяснение может быть 

приведено в иной, близкой по 

смыслу формулировке. 

 

 

Структура указана 

неправильно 

независимо от 

наличия/отсутствия 

объяснения.  

ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

Правильно указана 

только структура 
1 

Правильно указана 

структура, дано 

объяснение 

2 

Максимальный балл 2 

 Умение  

использовать 

важнейшие 

признаки живого 

для объяснения 

явления природы.  

2. Дыхание — процесс 

поглощения кислорода и 

выделение углекислого газа.  

О т в ет :  дыхание 

 

 

 

Максимальный балл -1 

 Умение  

сравнивать  

биологические 

объекты с их 

моделями в целях 

составления 

описания по 

заданному 

алгоритму на 

примере описания 

листьев разных 

видов 

3. Представленный на 

рисунке организм относится к 

царству грибов. В 

классическом представлении 

гриб имеет шляпку и ножку, 

что мы можем видеть на 

рисунке. Грибы относятся к 

эукариотам, то есть их клетки 

содержат ядра. Многи 

представители грибов портят 

продукы питания, как 

например плесень, 

образующася на неправильно 

хранящейся пище. 

  

О т в ет :  212. 

 

 

 

2 балла, 1 балл, если допущена 1 

ошибка 



 

 Знание  

строения 

увеличительных 

приборов 

4. Ответ: буквой А обозначен 

объектив — увеличительное 

стекло 

 

 

 

Максимальный балл -1 

 Умение  

работать с 

биологическим 

объектом 

5. Поставьте микроскоп перед 

собой → Настройте на 

микроскопе свет → Положите 

препарат на предметный 

столик → Сфокусируйте 

микроскоп на клетках при 

малом увеличении → 

переведите микроскоп на 

большое увеличение → 

Рассмотрите и зарисуйте 

особенности строения клеток. 

Ответ:  3,2,6,4,1,5 

2 балла, 1 балл ставится, если в 

ответе переставлены местами две 

цифры 

 Умение  

анализировать 

статистические 

данные таблицы. 

6.1 О т в ет :  льна; пшеницы и 

гороха; подсолнечника. 

 

 

Правильно дан ответ 

только на один любой 

вопрос.  

ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

Правильно даны ответы 

на любые два вопроса 
1 

Правильно даны ответы 

на три вопроса 
2 

Максимальный балл 2 
 

 Знание  

биологических 

объектов, 

представленных в 

таблице, и умение 

определять их по 

внешнему виду. 

6.2 О т в ет :  А — лён, Б — горох, 

В — пшеница, Г — 

подсолнечник. 

 

 

 

 

2 балла, 1 балл ставится, если 

неправильно подписаны два рисунка 

Практическое 

использование 

биологических 

объектов 

6.3 Чтобы выполнить это зада-

ние, нужно понять, что изобра-

жено на рисунках. На рисунке 

А. изображено полотенце из 

льна. Следовательно, ответ — 

лён. Б. Растительное масло. 

Обычно растительное масло 

получают из подсолнечника. В. 

Хлеб чаще всего делают из 

пшеничной муки. Значит, ответ 

— пшеница. 

  

О т в ет :  А — лён, Б — 

подсолнечник,  В — пшеница. 

 

 

2 балла, 1 балл ставится, если в 

ответе неправильно подписан один 

рисунок 

Анализирует текст 

биологического 

содержания и 

выявляет в нем 

необходимую 

7.1 Задания нужно 

внимательно прочитать текст. 

В 3, 4 и 5 предложениях 

описаны шишки 

видоизмененные листья Для 

 

2 балла, 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка 



информацию выполнения этого растения, 

котороые назаются хвоей. На 

основе этих признаков можно 

сделать вывод, что сосна — 

хвойное голосеменное 

растение. 

 О т в ет :  345. 

 Сравнивает  

биологические 

объекты по 

заданному плану 

7.2 Шиповник — цветковое 

кустарниковое растение. Из 

цветка образуется плод, внутри 

которого развиваются семена. 

  

О т в ет :  Правильный ответ 

должен содержать 

описание/признаки по трём 

пунктам плана: 

A) есть цветки и плоды; 

Б) внутри плода; 

B) кустарник. 

 

2 балла, 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка 

Умение находить 

недостающую 

информацию для 

описания 

важнейших 

природных зон 

8 Чтобы выполнить задание 

анализируем данные указанные 

в таблице и заполняем 

остальные колонки: 

Дано — Природные 

условия: Жаркий климат, 

небольшое количество 

выпадающих осадков, значит 

Природная зона:(6) пустыня 

Животное: (3) верблюд 

Растение: (4) саксаул 

 

 

2 балла, 1 балл ставится, если  

даны правильные ответы на два 

вопроса. 

Умение понимать 

схематическое 

изображение 

правильного 

природопользован

ия 

9    Знак отражает правило:   

Трогать птичье гнёзда 

запрещается! 

   Место: например, в 

лесопарке 

 

 

2 балла 

Анализирует 

профессию, 

связанную с 

биологическими 

знаниями 

10. Профессия: агроном/ 

фермер 

Работа: выращивание 

сельскохозяйственных 

растений, уход за почвой, 

проводит научные 

исследования по почве 

Польза для общества: 

получать больше урожая 

Максимально- 3 балла 

Профессия: 1 балл; 

Профессия определена неправильно: 

 0 баллов; 

Работа, которую они выполняют: 1 б. 

Польза от работы: 1 балл 

 

 

Максимальное количество баллов- 28  

 

25-28 баллов – «5» 

19-24 балла –  «4» 

15-18 баллов- «3» 

0-14 баллов  - «2» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


