
Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

 

Оценочные материалы по биологии 

5 класс 

Тема «Признаки живых организмов. Методы изучения природы. Виды оборудования».     

Вариант 1 

ФИ __________________________________________________________ 

 

Критерии: 

 

Самооценка до 

… 

Самооценка 

после  

Учитель 

выполнения работы 

Умение выделять существенные признаки 

живых организмов 

   

Умение различать естественные науки    

Умение определять основные методы 

биологических исследований 

   

Умение различать виды оборудования     

Базовый уровень (12 баллов).  

В каждом задании выберите один верный ответ из четырѐх предложенных 

1) К объектам живой природы  относят: 

а. бактерии 

б. капли жидкости 

в. кристаллы 

г. частицы пыли 

2) Способность живых организмов воспроизводить себе подобных называется: 

а. раздражимость 

б. выделение 

в. обмен веществ 

г. размножение 

3) К естественным наукам не относят 

а. химию 

б. физику 

в. астрономию 

г. историю 

4) Грибы изучает наука: 

а. ботаника 

б. микология 

в. орнитология 

г. зоология 

5) В семью биологических наук  входит 

а. математика 

б. физика 

в. география 

г. анатомия 

6) Растворение химических веществ с целью их изучения – это метод, который называется 

а. наблюдение 

б. эксперимент 

в. измерение 

г. описание 

7) Слово «эксперимент» с латинского языка переводится как: 

а. опыт 

б. приѐм 

в. способ 

г. дело 

8) Для определения сроков распускания почек, цветения пользуются методом: 

а. наблюдение 

б. эксперимент 

 

в. измерение 

г. описание 

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

9) Установите соответствие между названиями приборов и его предназначением (2 балла) 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА ПРИБОР 

А) Измерительные  

приборы –  

 

Б) Лабораторное  

оборудование -  

1) Телескоп  

2) Секундомер  

3) Весы   

4) Рулетка  

5) Пинцет 

6) Спиртовка  

10) Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков буквы, соответствующие словам из 

словарика (2 балла). 
Живые организмы чутко реагируют на изменения, происходящие внутри них и во внешней 

среде. Это свойство живой природы называется…. (1). Для всех объектов живой природы, и 

прежде всего животных, характерно активное … (2). Работу клеток и восстановление живого 

организма обеспечивает ….(3) между организмом и окружающей средой. Необходимые для 

жизнедеятельности организма органические вещества поступают в ходе процесса …. (4). 

Словарик: А. Обмен веществ. Б. Раздражимость. В. Питание. Г. Передвижение. 

 

Повышенный  уровень (4 балла) 

 

11) Отметьте предложения, содержащие ошибку. Исправьте ошибки: 

а. Работая с микроскопом, мы смотрим глазом в объектив 

 

б. Изучаемый объект располагается на зеркале. 

 

в. К главным частям микроскопа относят линзы. 

 

г. Микроскопические объекты изучают с помощью телескопа. 

 
 

Проверочная работа «Классификация  растений и животных» 
ФИ_______________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания: Прогност. Ретросп. Рефлексия 

(Почему?) 

Учитель 

Понимать смысл биологических терминов      

Умение классифицировать живые организмы      

1 вариант 

Базовый уровень (20 б) 

1. Установите соответствие между группами животных и их представителями: 

Группа животных Представители 

А) Птицы 

Б) Пресмыкающиеся 

В) Земноводные 

Г) Млекопитающие 

Д) Рыбы 

1) Лось 

2) Гусь 

3) Щука 

4) Тритон 

5) Черепаха 

Ответом к данному заданию будет последовательность цифр 

А Б В Г Д 

     

 

2. Установите соответствие между группами растений и их представителями: 

Представитель Группа растений 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

А) Орляк 

Б) Одуванчик 

В) Сосна 

Г) Сфагнум 

Д) Тюльпан 

Е) Кедр 

Ж) Хламидомонада 

1) Покрытосеменные 

2) Голосеменные 

3) Мхи 

4) Папоротники 

5) Водоросли 

Ответом к данному заданию будет последовательность цифр 

А Б В Г Д Е Ж 

       

3. Заполните таблицу, используя слова из словарика 

Беспозвоночные животные Позвоночные животные 

 

 

 

 

Словарик: Улитка, Лягушка, Дождевой червь, Майский жук, Щука, Голубь, Паук, Коралл. 
 

Повышенный уровень (6 б) 

4.  Установите один «лишний» объект и озаглавьте список: 

Кальмар 

Ламинария 

Коралл 

Лисица 

 

5. Вставьте пропущенные слова в тексте: 

Тело ________________ животных состоит из одной клетки. Самая многочисленная 

группа животных – это _________________, которых объединяет отсутствие осевого 

скелета. Самой организованной группой животных на Земле являются - _______________. 

Ель и сосна не имеет цветков и плодов, но у неѐ есть семена, поэтому их относят к 

____________________________ растениям. 

 

 

 

Проверочная работа «Классификация  растений и животных» 
ФИ_______________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания: Прогност. Ретросп. Рефлексия 

(Почему?) 

Учитель 

Понимать смысл биологических терминов      

Умение классифицировать живые организмы      

1 вариант 

Базовый уровень (20 б) 

1. Установите соответствие между группами животных и их представителями: 

Группа животных Представители 

А) Птицы 

Б) Пресмыкающиеся 

В) Земноводные 

Г) Млекопитающие 

Д) Рыбы 

6) Лось 

7) Гусь 

8) Щука 

9) Тритон 

10) Черепаха 

Ответом к данному заданию будет последовательность цифр 

А Б В Г Д 

     

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

2. Установите соответствие между группами растений и их представителями: 

Представитель Группа растений 

А) Орляк 

Б) Одуванчик 

В) Сосна 

Г) Сфагнум 

Д) Тюльпан 

Е) Кедр 

Ж) Хламидомонада 

6) Покрытосеменные 

7) Голосеменные 

8) Мхи 

9) Папоротники 

10) Водоросли 

Ответом к данному заданию будет последовательность цифр 

А Б В Г Д Е Ж 

       

3. Заполните таблицу, используя слова из словарика 

Беспозвоночные животные Позвоночные животные 

 

 

 

 

Словарик: Улитка, Лягушка, Дождевой червь, Майский жук, Щука, Голубь, Паук, Коралл. 
 

Повышенный уровень (6 б) 

4.  Установите один «лишний» объект и озаглавьте список: 

Кальмар 

Ламинария 

Коралл 

Лисица 

 

5. Вставьте пропущенные слова в тексте: 

Тело ________________ животных состоит из одной клетки. Самая многочисленная 

группа животных – это _________________, которых объединяет отсутствие осевого 

скелета. Самой организованной группой животных на Земле являются - _______________. 

Ель и сосна не имеет цветков и плодов, но у неѐ есть семена, поэтому их относят к 

____________________________ растениям. 

 
 

Тематическая  контрольная работа «Бактерии. Грибы» 

ФИ_______________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания: Учащийся Учитель 

Умение выделять существенные признаки 

строения бактерий и грибов.  

 /4 

Умение выделять существенные признаки 

жизнедеятельности бактерий и грибов. 

 /6 

Умение различать бактерии и грибы  на 

таблицах.  

 /2 

Умение объясняют роль грибов, бактерий в 

природе и жизни человека  

 /4 

1 вариант 

Базовый уровень  (12 баллов) 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырѐх предложенных  

12) Бактерии – это организмы: 

1) одноклеточные, имеющие ядро 

2) одноклеточные, не имеющие ядра 

3) многоклеточные, просто устроенные 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

4) одноклеточные и многоклеточные 

13) Плодовое тело имеет 

1) пеницилл 

2) дрожжи 

3) фитофтора 

4) сыроежка 

14) Болезнетворными называют бактерии, которые 

5) являются хищниками 

6) являются источником различных заболеваний 

7) разрушают органические вещества в природе 

8) живут на корнях бобовых растений 

15) Бактерии можно обнаружить в 

1) почве 

2) организмах растений и животных 

3) воздухе 

4) все ответы верны 

16) Грибы размножаются: 

1) половыми клетками 

2) спорами 

3) семенами 

4) делением 

17) Грибы-паразиты 

1) вызывают болезни растений и животных 

2) вступаю во взаимосвязь с корнями деревьев 

3) участвуют в образовании почвы 

4) приносят пользу человеку 

 

 

 

Выберите три правильных ответа (2 б): 

18)  Для бактериальной клетки характерно наличие: 

1) ядра 

2) клеточной мембраны 

3) хлоропласта 

4) клеточной стенки 

5) жгутика 

6) митохондрий 

19) Установите один «лишний» объект.  Озаглавьте список (2 б). 

1) груздь 

2) подосиновик 

3) маслѐнок 

4) рыжик 

5) сатанинский гриб 

20) Установите соответствие между названием организма и его значением  (2 б): 

 

Организм Значение 

1. Спорынья а. Опасный ядовитый гриб 

2. Дрожжи б. Используют для получения ценных лекарств 

3. Бледная поганка в. Необходимы для приготовления хлеба. 

4. Пеницилл г. Появляется на злаках, наносит вред сельскому хозяйству 

 

Повышенный уровень (4 балла): 

21) Какой организм изображѐн на рисунке? Подпишите рисунки (2 балла) 

  



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайте полный, развернутый ответ: 

22) Как бактерии переживают неблагоприятные условия жизни? (2 б) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическая  контрольная работа по теме «Животные» 

ФИ____________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания: Учащийся Учитель 

Умение выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности животных.  

  

Умение различать животных  на таблицах.    

Умение объясняют роль животных в природе и жизни человека    

1 вариант 

Базовый уровень (18 б) 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырѐх предложенных  

1) Животные питаются: 

5) в процессе фотосинтеза 

6) образуя органические вещества из углекислого газа и воды 

7) поглощая готовые органические вещества 

8) создавая питательные вещества на свету 

2) Из одной клетки состоит тело: 

5) мхов 

6) шляпочных грибов 

7) папоротников 

8) простейших животных

3) Форма тела амѐбы 

9) непостоянная 

10) шарообразная 

11) изогнутая 

12) палочковидная 

4) Из множества клеток состоит тело 

5) раковинной амѐбы 

6) дождевого червя 

7) инфузории туфельки 

8) хламидомонады 

5) Прочный покров защищает тело 

5) речного рака 

6) гидры 

7) медузы 

8) пиявки 

6) Жабрами дышит 

1) жаба 

2) уж 

3) акула 

4) лягушка 

7)  Рождает живых детѐнышей и выкармливает их молоком 

1) голубь 

2) лебедь 

3) ящерица 

4) лось 

8) Тело голое покрытое слизью у 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

1) рыбы 

2) краба 

3) змеи 

4) лягушки 

9) Переносчиком опасного для человека заболевания являются 

1) блохи 

2) пчелы 

3) кальмары 

4) кузнечики 

10) Большую часть цветковых растений опыляют 

1) пауки 

2) звери 

3) насекомые 

4) иглокожие 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

Выберите три правильных ответа: 

11) В клетках простейшего животного амѐбы отсутствует 

1) хлорофилл 

2) хлоропласт 

3) цитоплазма 

4) ядро 

5) оболочка 

6) жгутик  

12) Подпишите название животных, которые изображены на рисунках: 

  
Повышенный уровень (7 б): 

13)  Установите  соответствие между видом животного (в задании 12) и признаком: 

1 - А) Дышат лѐгкими и кожей. 

2 - Б) Первые настоящие наземные позвоночные животные. 

3 - В) Тело покрыто перьями. 

4 - Г) Тело покрыто чешуѐй и слизью, имеют плавники. 

5 - Д) Конечности состоят из отдельных члеников, имеют крылья. 

6 - Е) Вытянутое тело состоит из отдельных колец. 

7 - Ж) Имеют мягкое тело, некоторые представители группы имеют раковину. 

8 - З) Имеет псевдоподии (ложноножки) с помощью которых передвигается. 

9 - И) Обитаю на дне морей и способны к медленному передвижению. 

14) Назовите признаки млекопитающих животных: 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Отметьте предложения, содержащие ошибки, исправьте их: 

1) Амѐба не может дышать. 

2) В клетках простейших отсутствует ядро. 

3) У членистоногих конечности состоят из отдельных члеников. 

4) Птицы – теплокровные животные. 

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

 

 

 

 
Тематическая  контрольная работа по теме «Многообразие живого» 

ФИ______________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания: Прогност. Ретросп. Учитель 

Умение различать  основные этапы развития жизни на 

планете (1,2,6) 

   

Умение использовать  основные единицы 

биологической классификации (3,4,5,7,8) 

   

Умение различать (по таблице) основные царства  

живых организмов(9) 

   

1 вариант 

Базовый уровень 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырѐх предложенных (5 б) 

1) Жизнь на Земле зародилась в: 

9) атмосфере 

10) океане 

11) земной коре 

12) почве 

2) В историческом развитии жизни на земле расцвет динозавров происходил: 

9) при зарождении жизни 

10) в каменноугольный период 

11) в юрский период 

12) в Средневековье 

3) Классификацию живых организмов изучает наука 

13) физиология 

14) география 

15) систематика 

16) анатомия 

4) Основной единицей классификации живых организмов является 

9) царство 

10) клетка 

11) орган 

12) вид 

5) Наиболее крупная систематическая единица - это 

9) царство 

10) семейство 

11) отряд 

12) вид 

 

6) Установите верную последовательность возникновения живых существ на Земле 

1. древняя птица 

2. хищная рыба 

3. динозавр 

4. стегоцефал 

7) Установите последовательность расположения систематических категорий животных, начиная 

с наименьшей 

1. семейство 

2. вид 

3. царство 

4. род 

8) Верны ли следующие утверждения: 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

А. Царство – основная единица классификации 

Б. Практически в каждом царстве есть одноклеточные организмы 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Неверны оба суждения



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

 

Повышенный уровень: 

Запишите названия царств живой природы и распределите организмы  

(четные номера) по царствам: 

 

 
 

 

6 класс 

Тест  «Движение организмов».  1  вариант 

ФИ______________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания: Учащийся Учитель 

Умение характеризовать особенности передвижения 

животных 

  

Базовый уровень (16 б) 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырѐх предложенных (10 б):  
1. С помощью ресничек двигается: 

а. водоросль хламидомонада 

б. амѐба 

в. инфузория-туфелька 

г. дождевой червь 

2. При движении рыбы вперѐд главную роль играют(ет): 

а. брюшные плавники 

б. спинные плавники 

в. хвостовые плавники 

г. грудные плавники 

3. Мышц нет: 

а. у двустворчатого моллюска перловицы 

б. у эвглены зелѐной 

5

 

 

 

1 

2 

3 

4

 

 

 

7

 

 

 

 

8
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Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

в. у серебристой чайки 

г. у майского жука 

4. К стопоходящим млекопитающим относится: 

а. кошка 

б. олень 

в. медведь 

г. косуля 

5. Быстрее бегает: 

а. лошадь 

б. заяц 

в. верблюд 

г. горностай 

6. Утке помогает (ют) плавать: 

а. крылья 

б. перепонки на задних конечностях 

в. клюв 

г. шея 

7. Бедро и голень составляют одну линию перпендикулярную поверхности земли, что 

позволяет быстро передвигаться: 

а. травяной лягушки 

б. козе 

в. крокодилу 

г. ящерице 

8. Активно двигается без помощи конечностей: 

а. нильский крокодил 

б. индийская кобра 

в. страус 

г. лисица 

9. Одно из приспособлений птиц к полѐту: 

а. лѐгкий скелет 

б. сухая кожа 

в. задние конечности 

г. подвижная шея 

10. За счѐт попеременного сокращения кольцевых и продольных мышц передвигается: 

а. инфузория-туфелька 

б. хламидомонада 

в. дождевой червь 

г. кальмар 

11. Найдите соответствие (6 баллов): 

 

ОРГАНИЗМ ПРИЗНАКИ 

Амѐба 

Комнатная муха 

Дождевой червь 

Щука 

Кальмар 

Кошка 

1. Мышцы + щетинки 

2. Ложноножки 

3. Стопоходящие 

4. Обтекаемая форма тела 

5. Реактивное движение 

6. Крылья 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

 7. Плавательный пузырь 

8. 3 пары ног 

9. Пальцеходящие 

10. Чешуя 

Повышенный уровень (7 баллов) 
 

12. Назовите, как отличить хищную рыбу от растительноядной или донной. 

 

 

13. Что влияет на скорость передвижения животных? 

 
 

Базовый   

Повышенный   

Отметка   
 

 

Тест  «Органы цветкового растения» 

ФИ_______________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания: Прогностич. Ретроспект. Учитель 

Умение различать основные органы растения    

Умение характеризовать  строение и функции органов 

растения 

   

Умение различать на таблицах органы растения и их 

части  

   

1  вариант 

Базовый уровень (14 б) 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырѐх предложенных  

1. Корни растения выполняют функцию: 

а) рост и размножение 

б) рост и запасание питательных веществ 

в) почвенное питание и удерживание в почве  

г) образования органических веществ   

2. Корневой чехлик молодого растения защищает от повреждения клетки зоны: 

а) роста 

б) деления 

в) всасывания 

г) проведения 

3.  Участок стебля, на котором развивается лист, называют: 

а) междоузлием 

б) пазухой листа 

в) узлом 

г) черешком 

4. Почка цветкового растения представляет собой: 

а) зачаточный побег 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

б) луковицу 

в) корневище 

г) черешок 

5. Венчик образован: 

а) лепестками  

б) тычинками 

в) чашелистиками 

г) пестиком и тычинками 

6. Основными частями цветка, участвующими непосредственно в размножении, являются: 

а) чашечка и венчик 

б) чашечки и чашелистики 

в) тычинки и пестик 

г) околоцветник 

7. Верны ли следующие утверждения: 

А. В обоеполом цветке вишни имеются тычинки и пестики 

Б. Все плоды цветковых растения имеют только одно семя 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения  

Выберите три правильных ответа. 

8.  Листья цветковых растений выполняют функции:  

а) газообмена  

б) воздушного питания  

в) запасание веществ  

г) испарение воды 

д) укрепления растения 

е) корневого питания 

9. Определите простое соцветие - кисть 

 
10. Назовите корневую систему  и 

подпишите название корней. 

11. Укажите на рисунке рыльце, чашечку 

и венчи



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

 

Повышенный  уровень (7 б) 

12. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите одно «лишнее» положение. 

1. Лист 

2. Корень 

3. Цветок 

4. Стебель 

13. Вставьте пропущенное слово 
1. Совокупность всех корней растений образует - _____________ ____________ 

2. Расширенная часть  пестика цветка растений, из которой после оплодотворения развивается 

семя,  – _________________________________ 

14. Зарисуйте сложный  черешковый лист с прилистниками,  с перистым жилкованием, 

супротивным листорасположением  

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

Тест  «Химический состав и строение клетки» 

ФИ_______________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания: Прогностич. Ретроспект. Учитель 

Умение различать химические элементы и вещества    

Умение выделять  существенные   признаки   строения и 

жизнедеятельности клетки. 

   

Умение различать на таблицах части и органоиды 

клетки. 

   

2  вариант 

Базовый уровень (20 б) 

В каждом задании выберите один верный ответ из четырѐх предложенных  
1) К неорганическим веществам клетки относится: 

13) клетчатка 

14) жир 

15) соли натрия 

16) белок 

2) Химические элементы, составляющие основу клетки живого организма, - это: 

13) Углерод, азот, сера, водород 

14) Углерод, азот, кислород, 

водород 

15) Азот, углерод, йод, водород 

16) Азот, углерод, сера, йод

3) К органическим веществам относятся: 

17) Соли кальция и натрия 

18) вода 

19) крахмал и глюкоза 

20) соли калия 

4) Оформленное ядро отсутствует в клетке 

13) грибов 

14) бактерий 

15) растений 

16) животных 

5) Вирусы 

13) образованы безьядерными 

клетками 

14) состоят из клетки, имеющей 

ядро 

15) это клеточная форма жизни 

16) это неклеточная форма жизни 

6) Энергия образуется и накапливается  

1) в рибосомах 

2) в вакуолях 

3) в митохондриях 

4) в лизосомах 

7) Носителем наследственной информации в клетке является

1) цитоплазма 

2) вакуоль 

3) рибосома 

4) хромосома  

8) Пластиды зелѐного цвет, содержащиеся в клетках листьев растений - это

1) хлоропласты 

2) хромосомы 

3) плазматическая мембрана 

4) вакуоль 

9) Защищает внутреннее содержимое клетки от воздействий внешней среды

1) цитоплазма 

2) ядро 

3) плазматическая мембрана 

4) вакуоли 

10) Органоид клетки, уничтожающий отслужившие органоиды и части клетки

1) рибосома 

2) лизосома 

3) хлоропласт 

4) цитоплазма 

11) Выберите три правильных ответа. 

Какие органоиды присущи только растительной клетки 

1. оболочка из целлюлозы 

2. хлоропласты 

3. ядро с ядрышками 

4. цитоплазма 

5. лизосомы 

6. вакуоли 

 

  



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

 

12) Верны ли следующие утверждения: 

А. Зелѐные пластиды хлоропласты содержат зелѐный пигмент хлорофилл 

Б. Любая клетка имеет плазматическую мембрану 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения

13) Установите соответствие между названием органоида и его обозначением на рисунке 

 

ОРГАНОИД ИЗОБРАЖНИЕ НА РИСУНКЕ 

Аппарат Гольджи - 

Эндоплазматическая сеть - 

Центриоли  - 

Плазматическая мембрана - 

Ядро - 

Цитоплазма - 

Митохондрии - 

 

 
 

 
 

 

 

Повышенный  уровень (7 б) 

14) В ядрах половых клеток обезьяны содержится 24 хромосомы, а в ядрах еѐ неполовых 

клеток 

6 

7 

3 

1 4 

2 

5 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

5) 24 хромосомы 

6) 96 хромосом 

7) 12 хромосом 

8) 48 хромосом 

 

15) Исключите лишнее понятие, объясните почему: 

а. Клетка бактерии 

б. Клетка гриба 

в. Клетка растения 

г. Вирус 

_________________________________________  

16) Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите одно «лишнее» положение. 

5. Соли натрия 

6. Вода 

7. Крахмал 

8. Соли кальция 

 

17) Объясните, как связаны между собой аппарат Гольджи и лизосомы? 

 

 
 

 

 

Тест  «Системы органов животных» 

ФИ_______________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания: Прогностич. Ретроспект. Учитель 

Умение различать основные органы животных    

Умение характеризовать  функции систем органов 

животных 

   

Умение различать на таблицах органы и системы 

органов  животных   

   

1  вариант 

Базовый уровень (15 б) 

1. Из списка органов выберите те, которые относятся к данным системам органов, запишите 

цифры 

Системы органов животных Органы 

Пищеварительная система – 

 

Нервная система – 

1. Глотка 

2. Головной и спинной мозг 

3. Жабры 

4. Зелѐные железы 

5. Зоб 

6. Кишка 

7. Лѐгкие 

11. Мышцы 

12. Печень 

13. Почки 

14. Рот 

15. Семенники 

16. Сердце 

17. Скелет 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

 

Дыхательная система - 

 

8. Мальпигиевы сосуды 

9. Мочевой пузырь 

10. Трахеи 

18. Сосуды 

19. Желудок  

20. Яичники 

 

2. Установите соответствие между названием систем органов и его функцией 

 

Система органов Функции 

Кровеносная система – 

Выделительная - 

Эндокринная –  

Система размножения – 

Опорно-двигательная - 

1. Воспроизведение себе подобных 

2. Регулирует деятельность организма с помощью 

химических веществ 

3. Перенос питательных веществ, кислорода и 

углекислого газа 

4. Опора, защита, движения 

5. Выводит жидкие вредные вещества 

 

Повышенный  уровень (7 баллов) 

 

3. Исключите лишнее понятие, объясните почему: 

д. Жабры 

е. Мочеточники 

ж. Зелѐные железы 

з. Почки 

_________________________________________  

 

 

 

4. Какая система органов изображена на рисунке? Перечислите органы, которые еѐ образуют,  

назовите функцию данной системы. 

 

 

 

5. Благодаря каким двум системам организм работает как единое целое? 

 

 

 

8 класс  

Тест  «Общее знакомство с организмом человека».  1  вариант 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

ФИ________________________________________________________________ 

Критерии оценивания: Учащийся Учитель 

• Умение характеризовать основные 

структурные компоненты клеток 

  

Умение характеризовать основные структурные 

компоненты тканей и распознавать их на 

таблицах, объяснять взаимосвязь  строения и 

функций тканей 

  

• Умение  распознавать на таблицах органы и 

системы органов человека, объяснять 

взаимосвязь строения и функций систем 

органов 

  

Базовый уровень (14 б) 

Закончите определения:  (4б) 

1. Часть тела, имеющая определѐнную форму, строение, место и выполняющая одну или 

несколько функций – 

2. Основная ткань скелетных мышц – 

3. Органы, расположенные в полостях тела – 

4. Ткань, образующая железы - 

Определите тип ткани и назовите функцию (6 б): 

1.    2.     3.       

1 ____________________________________________________________________________ 

 

2 ____________________________________________________________________________ 

 

3 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Из списка выберите признаки, свойственные данным органоидам и запишите цифры данных 

признаков напротив их названия  (4 б) 

ОРГАНОИД 

1. Клеточная мембрана - 

ПРИЗНАКИ 

1. «Электростанции» клетки; 

2. Разрушают части клетки, утратившие своѐ значение; 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

 

2. Рибосомы - 

 

3. Аппарат Гольджи - 

3. Расположены на мембранах шероховатой ЭПС; 

4. Округлые тельца, заполненные ферментами; 

5. Образуют АТФ; 

6. Участвуют в передаче наследственной информации; 

7. Образуют лизосомы; 

8. Система полостей, в которых накапливаются 

вещества; 

9. Состоит из 2-х слоѐв липидов и белков; 

10. Синтезируют белки; 

11. Обладает избирательной проницаемостью; 

 

 

Повышенный  уровень (6 баллов) 

 

4.Распределите организмы на группы и назовите эти группы: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Кости 

2. Почки 

3. Трахея 

4. Бронхи 

5. Печень 

6. Превращение питательных веществ в доступные для организма вещества  

7. Место крепления мышц 

8. Поджелудочная железа 

9. Обеспечивает газообмен 

10. Защитная функция 

11. Глотка 

12. Носовая полость 

13. Выделение жидких продуктов обмена  

 

4. Объясните взаимосвязь строения и функции любой животной ткани (2 б)  

 

 

 

Тест  «Дыхательная система».  2  вариант 

ФИ________________________________________________________________ 

Критерии оценивания: Учащийся Учитель 

Умение характеризовать строение и функции 

дыхательной системы 

  



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

Умение оказывать первую медицинскую 

помощь при нарушениях дыхания. 

  

Понимать смысл биологических терминов   

Базовый уровень (16 б) 

1. Просветы главных бронхов не сужаются вследствие того, что имеют 

 1) утолщения соединительнотканной оболочки 

2) хрящевые полукольца 

3) кольца из хряща и плотной соединительной ткани 

4) участки, образованные многослойным эпителием 

2. Кашель возникает при раздражении рецепторов 

1) гортани 

2) носоглотки 

3) ротовой полости 

4) носовой полости 

3. В плевральной полости находится 

1) жидкость, уменьшающая трение 

2) воздух 

3) смесь кислорода и углекислого газа 

4) плазма крови 

4. Что происходит в организме человека, если в воздухе повысилась концентрация углекислого 

газа? 

1) угнетение дыхательного центра 

2) возбуждение дыхательного центра 

3) раздражение дыхательных путей 

4) сужение капилляров лѐгочных пузырьков 

 

5.  На фотографии изображѐн спирометр, с помощью которого проводят 

спирометрию. С какой целью врачи организуют данную процедуру? 

1) определение жизненной ѐмкости лѐгких 

2) определение уровня сахара в крови 

3) определение артериального давления крови 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

4) определение состава и структуры ДНК 

6. Какую функцию выполняют ворсинки эпителия в носовой полости человека? 

1) защита от патогенов 

2) регистрация запахов 

3) грубая фильтрация воздуха 

4) обогрев поступающего воздуха 

 

7.Из списка выберите правильные ответы: 

 Не пропускает пищу в гортань - 

 Не даѐт трахее сужаться - 

 Покрывает наружную часть лѐгких - 

 Самая длинная часть воздухоносного 

пути - 

 Место газообмена между кровью и 

лѐгкими - 

 Лѐгочные пузырьки - 

 

а. Слизистая оболочка; 

б. Альвеолы; 

в. Лѐгкие; 

г. Бронхи; 

д. трахея; 

е. Надгортанник; 

ж. Гортань; 

з. Хрящевые полукольца; 

и. Лѐгочная плевра; 

к. Пристеночная плевра; 

л. Носовая полость; 

 

8. Закончите предложения: 

а) В носовой полости воздух …, …, …. 

б) Голосовые связки расположены в  …. 

в) Продолжением трахеи является - …. 

9. Исправьте ошибки: 

Ротовая полость – гортань – носоглотка – трахея – бронхи – лѐгкие. 

Повышенный  уровень (6 баллов) 

10. Верно ли утверждение? Исправьте ошибки. 

а) Лѐгкие являются органами дыхания и выделения. 

б) Надгортанник закрывает вход в пищевод, когда мы дышим. 

11. Какие болезни лѐгких удается выявить с помощью флюорографии? С какой 

периодичностью вы должны проходить флюорографию? 

 

 

 

 

 

12. Опишите приемы первой помощи при спасении утопающего 

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

Базовый   

Повышенный   

Отметка   

 

Тест  «Гуморальная и нервная системы».  1  вариант 

ФИ________________________________________________________________ 

Критерии оценивания: Учащийся Учитель 

Умение характеризовать основные функции желѐз внутренней 

секреции. 

  

Умение характеризовать структурные компоненты нервной 

системы, характеризовать  функции головного мозга, спинного 

мозга, нервов. 

  

Понимать смысл биологических терминов   

Базовый уровень (14 б) 

1. Какая железа изображена на схеме? Ответ поясните. 

 

 

 

2. К железам внешней секреции относят: 

а. печень; 

б. половые железы 

в. гипофиз 

3. К железам внутренней секреции относят: 

а. поджелудочную железу 

б. слюнные железы 

в. надпочечники 

4. Секрет желез внешней секреции непосредственно выделяется: 

а. в полость тела 

б. кровеносные сосуды 

в. органы мишени  

5. Избыток гормонов щитовидной железы: 

а. снижает возбудимость нервной системы 

б. повышает возбудимость нервной системы 

в. не влияет на возбудимость нервной системы. 

6. При недостатке гормона щитовидной железы развивается заболевание: 

а. сахарный диабет б. гигантизм в. микседема 

7. Адреналин – это гормон: 

а. половых желѐз б. надпочечников в. гипофиза 

8. Поджелудочная железа не образует гормон: 

а. адреналин б. инсулин в. глюкагон 

9. Ведущей железой внутренней секреции является: 

а. щитовидная железа б. половые железы в. гипофиз

 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

10. Гормон щитовидной железы – это: 

а. адреналин б. тироксин в. гормон роста 

11. Превращение в печени глюкозы в гликоген происходит за счѐт: 

а. инсулина б. гормона роста в. глюкагона 

12. В детстве при недостатке гормона щитовидной железы развивается: 

а. кретинизм 

б. микседема 

в. базедова болезнь 

 

 

13. Назовите доли и зоны головного мозга: 

г.  

д.  
е.  

ж.  

з.  

и.  

к.  

 

 1 2 

1

1 

4

1 

 1 

 1 

3

1 

 1 

 1 



Приложение к рабочей программе по биологии 5-8 классы 

14. Назовите части нервной клетки    

15. Назовите нейроны 

 

 

 

 

16. Дайте определение: 

Дендрит – 

 

Серое вещество –  

 

Рефлекторная дуга – 

 

Извилины - 

Повышенный  уровень (8 баллов) 

17. Вставьте пропущенные слова: 

Двигательная зона расположена в ……………………….    доле 

В спинном мозге …………………….. вещество расположено в виде «бабочки». 

Нервная система делится на соматическую и …………………… 

18. Человек хочет взять стакан, но промахивается, после нескольких попыток берѐт его 

и роняет. При попытке писать делает лишние движения. Определите 

местонахождение опухоли в головном мозге. Объясните такое состояние больного. 

 

19. Составьте схему рефлекторной дуги защитного  рефлекса – «наступил ногой на 

острый предмет». 

Базовый   

Повышенный   

Отметка   

 

 


