
КОДИФИКАТОР 
Предмет: биология 5 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией И.Н. Пономарева, 

И.В. Николаева, О.А. Корнилова 

Вид контроля: полугодовой; итоговый  

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной 

работе 
Код 

контролиру 

емого 

элемента 

Элементы 

содержания, 

проверяемые 

заданиями 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоение 

которых проверяется на контрольном тестировании 

1. Биология – наука о живом мире 

1.1 Наука о 

живой 

природе. 

Выявлять взаимосвязь человека и других живых. 

Живые организмы — важная часть природы. 

Зависимость жизни живых организмов  от природы. 

Характеризовать особенности и значение науки 

биологии. Приводить примеры знакомых культурных 

растений и домашних животных.  

 1.2. Свойства 

живого. 

Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и неживого. 

Анализировать стадии развития растительных и 

животных организмов. Характеризовать органы живого 

организма и их функции. Формулировать вывод о 

значении взаимодействия органов живого организма 

1.3 Строение 

клетки. Ткани. 

Выявлять части клетки, характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и растительную клетки, 

находить черты их сходства и различия. Различать 

ткани животных и растений, характеризовать их 

строение, объяснять их функции. Устройство светового 

микроскопа. 

1.4 Процессы 

жизнедеятель

ности клетки. 

Оценивать значение питания, дыхания, размножения 

для жизнедеятельности клетки. Характеризовать 

биологическое значение понятия «обмен веществ». 

Объяснять сущность процесса деления клетки, 

анализировать его основные события. Устанавливать 

последовательность деления ядра и цитоплазмы 

клетки. 

2. Многообразие живых организмов 

2.1 Царства 

живой 

природы. 

Объяснять сущность термина «классификация». 

Различать основные таксоны классификации — 

«царство» и «вид». Характеризовать вид как 

наименьшую единицу классификации. Устанавливать 

связь между царствами живой природы.  

2.2 Бактерии.  Характеризовать особенности строения бактерий. 

Описывать разнообразные формы бактериальных 

клеток. 

Различать понятия: «автотрофы», «гетеротрофы», 



«прокариоты», «эукариоты». Характеризовать 

процессы жизнедеятельности бактерии как прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и 

бактерий-гетеротрофов в природе 

2.3 Растения. Характеризовать главные признаки растений. 

Различать части цветкового растения, выдвигать 

предположения об их функциях. Сравнивать цветковые 

и голосеменные растения, характеризовать их сходство 

и различия.  

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как 

споровые растения, определять термин «спора». 

Сопоставлять свойства растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы.  

Характеризовать значение растений разных 

систематических групп в жизни человека 

2.4 Животные. Распознавать одноклеточных и многоклеточных 

животных. Характеризовать простейших, описывать их 

различие, называть части их тела. Называть 

многоклеточных животных. Различать беспозвоночных 

и позвоночных животных. Объяснять роль животных в 

жизни человека и в природе. Характеризовать факторы 

неживой природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных 

2.5 Грибы. Устанавливать сходство грибов с растениями и 

животными. Описывать внешнее строение тела гриба, 

называть его части. Определять место представителей 

царства. Называть знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание грибов. 

3. Жизнь организмов на планете Земля  

3.1 

Среды жизни. Характеризовать особенности условий сред жизни на 

Земле. Характеризовать организмов-паразитов. 

Приводить примеры обитателей организменной среды 

— паразитов и симбионтов, объяснять их воздействие 

на организм хозяина 

3.2 

Экологически

е факторы. 

Различать понятия: «экологический фактор», «фактор 

неживой природы», «фактор живой природы», 

«антропогенный фактор». Характеризовать действие 

различных факторов среды на организмы, приводить 

примеры собственных наблюдений. Аргументировать 

деятельность человека в природе как антропогенный 

фактор 

3.3 

Природные 

зоны. 

Природные 

сообщества. 

Определять понятие «пищевая цепь». Анализировать 

элементы круговорота веществ. Объяснять роль 

различных организмов в круговороте веществ. 

Характеризовать разные природные сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и круговорота 



веществ в природном сообществе 

4. Человек на планете Земля 

4.1 

 

Как появился 

человек на 

Земле 

 

Характеризовать внешний вид раннего предка 

человека, сравнивать его с обезьяной и современным 

человеком. Выделять особенности строения тела и 

жизнедеятельности неандертальцев. Описывать 

особенности строения тела и условия жизни 

кроманьонцев. Характеризовать существенные 

признаки современного человека. Объяснять роль речи 

и общения в формировании современного человека. 

4.2 

Важность 

охраны 

живого мира 

планеты 

Называть животных, истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние редких видов животных, 

занесённых в Красную книгу. Объяснять причины 

сокращения и истребления некоторых видов животных, 

приводить примеры. Объяснять значение Красной 

книги, заповедников. Характеризовать запрет на охоту 

как мероприятие по охране животных 

 
Код 1 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся  5 класса научится 

1.1 выделять существенные признаки биологических объектов: 

1.1.1 клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий 

1.1.2 процессов, характерных для живых организмов 

1.2 аргументировать, приводить доказательства: 

1.2.1 родства различных таксонов растений, грибов и бактерий 

1.2.2 различий растений, грибов и бактерий 

1.3 осуществлять классификацию биологических объектов растений, 

бактерий, грибов 

1.4 раскрывать роль биологии: 

1.4.1 в практической деятельности людей 

1.4.2 роль различных организмов в жизни человека 

1.5 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания 

1.6 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения 

1.7 выявлять отличительные признаки биологических объектов 

1.8 сравнивать делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

биологических объектов: 

1.8.1 растения,  бактерии, грибы 

1.8.2 процессы жизнедеятельности 

1.9 использовать методы биологической науки: 

1.9.1 наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

1.9.2 ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты 

1.10 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

 

 

 



Спецификация КИМ для проведения контрольной работы за первое полугодие 

 

Назначение контрольной работы:  
- проверить освоение содержания курса биологии обучающихся 5 класса за первое 

полугодие  

- выявить успешность в освоении предметных умений в области биологии за первое 

полугодие  

Характеристика структуры и содержания работы  
Подходы к отбору содержания контрольной работы: 

Разработка заданий осуществлялась с учетом следующих общих положений.  

• Ориентированы на проверку усвоения начальных тем в изучении биологии 

• Призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки 

 

Полугодовая работа состоит из 15 заданий. 

Последовательность изложения заданий соответствует  уровням сложности: 

базовому, повышенному, высокому. Проверяются элементы содержания нужные по 

требованиям выпускников в 9 кл 

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы - 19   баллов. За 

выполнение диагностической работы обучающиеся получают оценки по 

пятибальной шкале. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 45минут. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения 
  

№ п/п Уровень сложности Элементы 

содержания 

Максимальный 

балл за выполнение 

А1, А2 базовый 1.1, 1.2, 1.3 1 

А3 базовый 1.3 1 

А4 базовый 1.3 1 

А5 базовый 1.3, 1.4 1 

А6 базовый 1.3, 1.4 1 

А7 базовый 2.2 1 

А8 базовый 2.5 1 

А9, А10 базовый 2.3 1 

А11 базовый 3.1 1 

А12 базовый 2.5 1 

В1 повышенный 1.1, 1.2, 1.3 2 

В2 повышенный  1.5, 1.6 2 

С высокий 1.9 3 

 

Таблица перевода баллов к 5-балльной отметке 

Тестовый балл Школьная оценка 

                 8 - 9                       3 

10 -11                       4 

15 и более                       5 



Контрольная работа за полугодие 
Часть 1 

При выборе заданий с выбором ответа (А1 - А12) обведите кружком номер 

правильного ответа. 

А1. Отличием живой материи от неживой является 

      1)движение                                                         3)размножение 

      2)увеличение массы                                           4)наличие углерода 

А2. Клеточное строение характерно для 

       1)растений                                                         3)капель воды 

       2)    комочков почвы                                         4)песчинок 

А3. Какой метод используется для изучения влияния удобрений на рост растений? 

       1)микроскопии                                                  3)родословной 

       2)меченых атомов                                             4)эксперимента 

А4.  Главной частью увеличительных приборов является 

       1)штатив                                                             3)лупа 

       2)зеркало                                                            4)ручка 

А5.  Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, - это 

      1)цитоплазма                                                      3)наружная мембрана 

      2)хлоропласт                                                      4)ядро. 

А6. Сахароза, или свекловичный сахар, который мы едим каждый день, представляет 

собой 

      1)белок                                                                3)углевод 

      2)жир                                                                   4)нуклеиновая кислота. 

А7. Бактериальные клетки размножаются 

       1)спорами                                                           3)участками цитоплазмы 

       2)жгутиками                                                       4)делением клетки. 

А8. Плодовое тело гриба подберёзовика состоит из 

       1)корней                                                              3)почек 

       2)побегов                                                             4)шляпки и ножки 

А9. Какое   живое существо относится к царству Растения 

       1)подосиновик                                                    3)морская звезда 

       2)очиток                                                              4)бабочка 

А10. К царству Растения относят такие разные организмы, как хламидомонада и 

папоротник, так как они: 

       1)имеют клеточное строение                     3)способны к бесполому размножению 

       2)в клетках содержится хлорофилл          4)в процессе дыхания поглощают                                 

                                                                              кислород и выделяют углекислый газ. 

А11. Найдите лишнего 

      1)лягушка 3)пиявка 

      2)волк 4)рак речной. 

А12. В перечисленной группе грибов найдите несъедобный гриб. 

       1)мухомор                                                           3)шампиньон 

       2)лисичка                                                            4)рыжик. 

                                                          Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (В1 – В2) запишите ответ так, как 

уцказано в тексте задания. 



В1. Вставьте в текст «Мукор» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

                                                    Мукор. 

Плесневые грибы имеют маленькие размеры, большую скорость размножения, 

неприхотливы к пище и среде обитания. Широко распространен плесневый гриб 

мукор, или белая ____________(А). Это одноклеточный гриб, размножается 

спорами. Он образует пушистые плесневые налеты, покрывая хлеб, овощи, 

_____________(Б).  Через некоторое время налёт становится ______________(В) – 

это образуется ____________(Г). 

 

Перечень терминов: 

1)черный                                 5)споры 

2)зеленый                               6)гаметы 

3)плесень                               7)варенье 

4)грязь                                    8)мясо 

Ответ: 

           А           Б           В         Г 

    

 

В2. Расположите в правильном порядке стадии развития папоротника, начиная с 

зиготы. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

   1)споры 

   2)гаметы 

   3)зигота 

   4)растение с корневищем и листьями 

   5)заросток с архегониями и антеридиями. 

Ответ:    

           А           Б           В         Г     Д       Е 

      

 

                                                               Часть 3. 

Для ответа на задание С используйте отдельный лист. Запишите сначала номер 

задания ( С), а затем ответ к нему. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 

С.  Изучите таблицу «Число устьиц у разных растений». Ответьте на вопросы. 

 

                 Число устьиц у разных растений на 1 мм
2 
 поверхности листа 

Растение Число устьиц на 1 мм
2 
  Место произрастания 

на верхней 

поверхности 

на нижней 

поверхности 

Кувшинка         625           3 Водоём 

Дуб          0         438 Влажный лес 

Слива          0         253 Умеренно влажный лес 

Яблоня          0         246 



Пшеница         47          32 Недостаточно влажное поле 

Овёс         40          47 

Очиток         21          14 Сухие песчаные места 

Молодило         11          14 

 

Укажите растения с наибольшим количеством устьиц на верхней и нижней 

поверхности листа. Объясните биологическое значение распределения устьиц на 

поверхности листа кувшинки. Как загрязнение воздуха отражается на количестве 

устьиц? 

 

 

Ответы к тесту 

                                                             Часть1 

 

№ задания Ответ 

А1 3 

А2 1 

А3 4 

А4 1 

А5 3 

А6 2 

А7 4 

А8 4 

А9 2 

А10 2 

А11 2 

А12 1 

 

                                                                         Часть2.  

За верный ответ за каждое из заданий 2 балла 

 

           А           Б           В         Г 

3 7 1 5 

 

Часть 3 

Правильный ответ: 

1). Наибольшее количество устьиц на верхней поверхности листа у кувшинки, а на нижней – у 

дуба, сливы и яблони. 

2) Листья кувшинки находятся на поверхности  воды, следовательно, испарение и газообмен 

возможны только с верхней поверхности листьев. 

3) Чем больше загрязнён воздух, тем меньше устьиц на поверхности листа. 

      

                          Таблица перевода тестовых балов в школьную оценку 

Тестовый балл Школьная оценка 

                       8 - 9                       3 

10 -11                       4 

12 и более                       5 

 

 

 
 



Спецификация 

 итоговой  контрольной работы по биологии в 5 классе    

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Назначение итоговой работы – итоговая контрольная работа позволяет установить 

уровень освоения обучающимися в 5 классе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на конец учебного года 

по биологии. Предлагаемая работа предполагает  включение заданий  предметного, 

метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить сформированность 

УУД  у учащихся. 

Структура диагностической работы – формат заданий   имеет три уровня 

сложности : часть А – базовый уровень. На вопросы предполагаются четыре 

варианта ответов,  из которых верным может быть один. Часть В - более сложный 

уровень. Задания, представляемые в этой группе, требуют от учащихся более 

глубоких знаний. Часть С – уровень повышенной сложности. При выполнении этого 

задания требуется дать развернутый ответ.  Работа выполняется в 2 вариантах. 

Распределение заданий диагностической работы по содержанию и видам 

деятельности. 

 

Содержательные разделы 
Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Коды проверяемых 

элементов содержания  

Что изучает биология  

 
4 4 

1.1- 1.3 

 

Клеточное строение 

организмов  
1 1 

2.4 

 

Царство Бактерии  2 2 
3.5 – 3.6 

 

Царство Грибы 1 2 
В1 

 

Царство Растения 8 13 
5.7 – 5.10, 

 В2-В3,С1-С3 

Итого 16 22  

 

Система оценивания итоговой работы – за правильный ответ на задания: части А 

– 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от трудности вопроса и при 

наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного ответа). 

Максимальное количество баллов: 22 балла. 

Шкала оценивания результатов учащихся. 

 

Количество баллов Отметка 

19-22 5 

13-18 4 

7-12 3 

0-6 2 

 

 

 



Итоговая контрольная  работа по биологии для 5 класса 

Инструкция для обучающихся 

Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 40минут. Внимательно 

читайте задания. 

Вариант I 

Часть I 

Инструкция для обучающихся 

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк 

ответов запишите только номер правильного ответа. 

А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется: 

1. цитология 

2. энтомология 

3. микология 

4. орнитология 

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1. неподвижны 

2. состоят из химических веществ 

3. имеют клеточное строение 

4. имеют цвет 

АЗ. Основной частью лупы и микроскопа является: 

1. зеркало 

2. увеличительное стекло 

3. штатив 

4. зрительная трубка (тубус) 

А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется: 

1. митохондрия 

2. ядро 

3. хлоропласт 

4. цитоплазма 

А5. Бактерии размножаются: 

1. делением 

2. с помощью оплодотворения 

3. черенкованием 

4. половым путем 

А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра,- это: 

1. грибы 

2. животные 

3. растения 

4. бактерии 

А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является способность к: 

1. дыханию 

2. питанию 

3. фотосинтезу 

4. росту и размножению 

А8. Торфяным мхом называют: 

1. хвощ полевой 

2. плаун булавовидный 

3. кукушкин лен 

4. сфагнум 

А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 

1. стеблей 

2. цветков 

3. листьев 

4. корней 



А10. Цветки характерны для 

1. хвощей 

2. папоротников 

3. голосеменных 

4. покрытосеменных 

 

Часть II 

Инструкция для обучающихся 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в бланк ответов 

рядом с номером каждого задания (В1-В3). 

В1. Определите, на каком рисунке изображен плесневый гриб пеницилл. 
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(В ответ запишите цифру.)  

В2. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений: 

1. Дышит 

2. Питается 

3. Имеет хлоропласты 

4. Растет и делится 

5. Может участвовать в оплодотворении 

6 .  Образует питательные вещества на свету (В ответ запишите ряд цифр.) 

В 3.   Выберите три правильных ответа. Наука микология изучает: 

1. Водоросли 

2. Мхи 

3. Шляпочные грибы 

4. Животных 

5. Одноклеточные грибы 

6. Паразитические и плесневые грибы (В ответ запишите ряд цифр.) 

 

Часть III 

Инструкция для обучающихся 

Решения заданий С1-С3 запишите в бланк ответов полностью, подробно отвечая на 

каждый вопрос. 

С 1 .  Что  из уч ает  бо т аник а?  

С 2 .  К ак ог о  ц в ет а  м о г ут  б ыть  пл астид ы?  

С 3  К аки е  ср ед ы оби тания  жи в ых  о рг аниз м ов  вы  зн аете?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант II 

Часть I 

Инструкция для обучающихся 

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк 

ответов запишите только номер правильного ответа. 

А1. Наука, изучающая растения, называется: 

1. Ботаника 

2. Зоология 

3. Анатомия  

4. Микология 

А2. Сходство ручной лупы и микроскопа состоит в том, что они имеют: 

1. зрительную трубку 

2. предметный столик 

3. увеличительное стекло 

4. штатив 

АЗ. Каждая клетка возникает путем: 

1. гибели материнской клетки 

2.  слияния клеток кожи 

3. деления материнской клетки  

4. слияния мышечных клеток 

А4. Наука, изучающая строение и функции клеток:  

1. орнитология 

2. микология 

3. цитология 

4. энтомология 

А5. Клетка бактерий, в отличие от клеток животных, растений и грибов, не имеет: 

1. цитоплазмы 

2. наружной мембраны 

3. ядра 

4. белков и нуклеиновой кислоты 

А6. Залежи каменного угля в каменноугольном периоде образованы древними: 

1. морскими водорослями 

2. цветковыми растениями 

3. мхами и лишайниками 

4. папоротниками, хвощами и плаунами 

А7. Процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа при помощи энергии 

солнечного света — это: 

1. хлорофилл 

2. фототаксис 

3. хлоропласт 

4. фотосинтез 

А8. Покрытосеменные растения, в отличие от голосеменных, имеют: 

1. корни 

2. стебли и листья 

3. цветки 

4. семена 

А9. Наука, изучающая строение и функции клеток:   

1. орнитология 

2. микология 

3. цитология 

4. энтомология 

А10. Важнейший признак представителей царства Растения — это способность к: 

1. дыханию  

2. питанию 



3. фотосинтезу 

4. росту и размножению 

 

Часть II 

Инструкция для обучающихся 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в бланк ответов 

рядом с номером каждого задания (В1-В3). 

В1. Какой цифрой обозначен хлоропласт? 

 

В2. Выберите три правильных ответа. Методами изучения живой природы являются: 

1. Координация 

2. Сложение 

3. Измерение 

4. Вычитание 

5. Эксперимент 

6. Наблюдение 

 

В3. Выберите три правильных ответа. Зелеными водорослями не являются: 

1. Ламинария 

2. Фитофтора 

3. Хламидомонада 

4. Порфира 

5. Хлорелла 

6. Спирогира 

 

Часть III 

Инструкция для обучающихся 

Решения заданий С1-С3 запишитев бланк ответов полностью, подробно отвечая на 

каждый вопрос. 

С1. Значение растений в природе. 

С2. Назовите основные части клетки? 

С3. Какие царства живых организмов вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к итоговой контрольной работе по биологии для 5 класса 

 

Номер задания Ответ  

Вариант I Вариант    II 

А1 1 1 

А2 3 3 

А3 2 3 

А4 3 3 

А5 1 3 

А6 4 4 

А7 3 4 

А8 4 3 

А9 2 3 

А10 4 3 

В1 4 3 

В2 124 356 

В3 356 124 

С1 

Ботаника – это наука о 

растениях. 

Значение растений в природе: 

пища животным, участие в 

фотосинтезе. 

С2 
Пластиды бывают – бесцветные, 

зелёные, красные, жёлтые. 

Основные части клетки -ядро, 

цитоплазма, оболочка 

С3 

Среды обитания животных: 

водная, почвенная, наземно-

воздушная, организменная. 

Существует 4 царства живых 

организмов - бактерии, грибы, 

растения, животные. 

 

 


