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5 КЛАСС 
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Инструкция по выполнению работы 

 
 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает в себя 
10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями 
и другим справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
 

Желаем успеха! 
 

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 
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1 Рассмотрите изображение бактерии и выполните задания. 

 
 

 

 

 
 
1.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке жгутик, цитоплазму, ядерное вещество, 
клеточную оболочку бактерии. 
 
 
1.2. Какой органоид обеспечивает передвижение бактерии в пространстве? 
 

 Ответ: ______________________________  

 
 
1.3. В приведённом ниже списке названы структуры, образующие бактериальную клетку. 
Все они, за исключением одной, постоянны. Выпишите название структуры, которая 
«выпадает» из общего ряда и образуется только при определённых условиях. Укажите, 
какую функцию выполняет выбранная Вами структура. 
 

Цитоплазма, спора, клеточная стенка, жгутик. 
 

 Ответ: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

2 Хорошо известно, что если в каком-нибудь месте создать искусственное затемнение, то 
некоторые бактерии, попавшие в зону затемнения, изменят направление движения и начнут 
двигаться в направлении освещённой зоны. Найдите в приведённом списке и запишите 
название этого процесса. 
 

Размножение, питание, рост, раздражимость. 
 

 Ответ: ______________________________ 
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3 Рассмотрите изображение листа ивы и опишите его по следующему плану: форма листа, 

жилкование листа, тип листа по соотношению длины и ширины листовой пластинки (без 
черешка) и по расположению наиболее широкой части. Используйте при выполнении 
задания линейку и карандаш.  
 

 

 

 

А. Форма листа 
 

 

1) перисто-лопастная 

 

2) перисто-раздельная 

 
3) перисто-рассечённая 

 

4) цельная 

 
 
Б. Жилкование листа 
 

 
   

1) параллельное  2) дуговидное 3) пальчатое 4) перисто-сетчатое 
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В. Тип листа по соотношению длины и ширины листовой пластинки (без черешка) и по 
расположению наиболее широкой части 
 

Длина превышает ширину в 1,5–2 раза. 
1) яйцевидный 

 

2) овальный 

 

3) обратно-яйцевидный 

 
Длина превышает ширину в 2–3 раза и более. 
4) узкояйцевидный  

 

5) ланцетный  6) обратно-узкояйцевидный 

 
Впишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими буквами. 
 

 А Б В Ответ:    
 
 
 

4 Для приготовления микропрепарата кожицы лука 
ученик стал изучать инструкцию. Что на рисунках 
в инструкции обозначено буквой А? 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ответ: ______________________________    
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Марина решила помочь маме пересадить дома 
комнатные растения. Расставьте по порядку 
действия, которые она должна осуществить при 
пересадке растений. 
 

 
1) достать цветок из старого горшка вместе с земляным комом   
2) заполнить постепенно горшок влажной почвенной смесью до основания стебля, слегка 

уплотняя её 
3) поместить цветок с земляным комом в сделанное углубление 
4) подготовить горшок для пересадки, сделав на дне дренажный слой из керамзита толщиной 

2–3 см 
5) насыпать поверх дренажа слой почвенной смеси, сделать углубление и полить его  
 
Номера действий в правильном порядке впишите в таблицу. 
 

 Ответ:      

 
 
 

6 6.1. Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы. 
 

Содержание некоторых органических веществ в семенах растений 
 

Органические вещества, % Растения 
Белки Углеводы Клетчатка Жиры 

Пшеница 13,8 66,0 2,1 1,8 
Горох 23,4 53,1 10,0 2,4 
Овёс 10,2 59,7 11,5 5,3 
Кукуруза 11,6 78,9 2,6 5,3 
 
В семенах какого растения из перечисленных в таблице содержится больше всего белков? 
 

Ответ: ______________________________  
 
Каких веществ в семенах растений из перечисленных в таблице больше всего? 
 

Ответ: ______________________________  
 
В семенах каких растений из перечисленных в таблице содержание жиров одинаковое? 
 
Ответ: ______________________________  

 

 6



ВПР. Биология. 5 класс. Вариант 7 Код 
 

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

А. _____________________________ Б. _____________________________ 

  

В. _____________________________ Г. _____________________________ 
 

 

 
 
6.3. Из растений, указанных в таблице, производят продукты питания. Под каждой из 
приведённых ниже фотографий продуктов подпишите название соответствующего растения, 
которое используют в каждом случае. 
 

 
  

А. ______________________ Б. ______________________ В. ______________________ 
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Прочитайте текст и выполните задания. 
 

(1)Большая синица – самая крупная из синиц нашей страны. (2)Оперение её довольно 
яркое: крылья и хвост голубовато-серые, брюшко жёлтое, а щёчки белые. (3)Синица 
устраивает гнёзда в дуплах либо глубоких расщелинах старых деревьев. (4)Кладку 
насиживает только самка, птенцы вылупляются из яиц через две недели. (5)Появившиеся 
птенцы очень прожорливы, поэтому их кормят оба родителя, подлетая с кормом к гнезду 
до 400 раз в день. (6)Взрослые синицы питаются разнообразной пищей: помимо насекомых 
и пауков, они едят ягоды, семена, плоды, а также хлеб, крупы и сало, которыми их 
подкармливают люди. 
 
7.1. В каких предложениях описываются признаки, на основе которых можно сделать вывод 
о том, что большая синица относится к группе птиц? Запишите номера выбранных 
предложений. 
 
Ответ: ______________________________   
 
7.2. Сделайте описание серой вороны по следующему плану. 
 
 

 

А) В сравнении с большой синицей ворона 
крупнее/мельче. 

Ответ: _________________________________ 
 

Б) Какую окраску имеет оперение вороны на 
разных участках тела? 

Ответ: _________________________________ 
 

В) Чем питается ворона?  
 
Ответ: _________________________________ 

            _________________________________ 
 
 
 
Заполните пропуски в таблице, выбрав слова из приведённого ниже списка. Впишите на 
место каждого пропуска номер выбранного слова. 

 

Список слов:  
1) карликовая берёза 
2) полёвка 
3) тайга 
4) тундра 
5) ковыль 
6) песец 
 

 

Природная 
зона 

Животное Растение Природные условия 

   Продолжительная морозная зима, короткое 
холодное лето, сильные ветры в течение 

всего года, многолетняя мерзлота 
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 8



ВПР. Биология. 5 класс. Вариант 7 Код 
 

 9

 
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: ________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 

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: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


