
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___5__, предмет биология Вариант ____демо,  дата __________ 

ЗАДАНИЕ А.  

 
А 1. Наука, изучающая животных 

А) биология     Б) зоология    В) ботаника           Г) экология. 

А 2. Область распространения жизни составляет оболочку Земли, которая называется 

А) гидросфера     Б) биосфера     В)  литосфера             Г) атмосфера 

А 3. Форму растительной клетке придает 

А) ядро    Б) вакуоль       В) оболочка            Г) цитоплазма 

А 4. Органические вещества клетки, обеспечивающие хранение наследственной инфор-

мации и передачу ее потомкам 

А) белки    Б) жиры             В) углеводы            Г) нуклеиновые кислоты 

А 5. Неорганические вещества клетки 

а) углеводы   б) нуклеиновые кислоты    в) белки    г) минеральные соли 

А 6. Кто впервые применил микроскоп для изучения организмов: 

А). Теофраст   Б).  Левенгук   В). Томас Мор      Г) Чарлз Дарвин 

 

ЗАДАНИЕ В. 

 

В 1. Цифрой 6 на рисунке обозначен: 

 

           А)  окуляр                                Б) объектив 

           В)  зеркало                                Г) штатив 

 

 

В 2. К какому Царству живой природы относится организм, изображенный на рисунке: 

 

А) Бактерии    Б) Грибы     В) Животные     Г) Растения 

 

 

  
 

 



В 3 .Установите соответствие 

Строение и функции Органоид 

А)  в ней расположены все органоиды клетки 1 Цитоплазма 

Б) бесцветное вязкое вещество 2.Хлоропласт 

В ) содержит пигмент хлорофилл  

Г)  содержит зеленый пигмент 

Д)  при сильном нагревании или замораживании 

разрушается 

 

В 4. Установите соответствие 

Организм Среда обитания 

А) блоха 1- водная 

Б) дятел 2.-почвенная 

В) крот 3-наземно-воздушная 

Г) дождевой червь 4-тела живых организмов 

Д) акула  

 

 

В 5. Установите правильную последовательность действий при работе с микроскопом. 
A). В отверстие предметного столика направить зеркалом свет 

Б). Поставить штативом к себе на расстоянии 5-10 см от края стола 

B). Поместить препарат на предметный столик 

Г). Глядя в окуляр, медленно поворачивая винт, поднять тубус, пока не появится четкое изоб-

ражение предмета 

Д). Пользуясь винтом, плавно опустить тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на 

расстоянии 1–2 мм от препарата 

 

В 6. Какая часть клетки изображена под цифрой 4. 

 

 
ЗАДАНИЕ С. 

Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя при этом числовые обозначения. 

Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя при этом числовые обозначения. 
Все живые организмы имеют клеточное строение. Каждую живую клетку покрывает…(А), под 

ней находится вязкое полужидкое вещество…(Б). У большинства клеток в центре 

расположено… (В). Отличие растительных клеток от других живых клеток заключается в том, 

что они содержат …(Г). 

СПИСОК СЛОВ 

1. Цитоплазма.     2 Вакуоль 3. Наружная мембрана. 4. Органоиды  5. Хлоропласт.    6. Нуклеи-

новые кислоты    7. Ядро 

 


