
Тест по биологии  
Многообразие живых организмов  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. У голосеменных растений, в отличие от мхов, имеются … 
1) листья и стебли 
2) споры 
3) семена 
4) ризоиды 

2. Растения, которые цветут хотя бы раз в жизни, называются … 
1) папоротники 
2) голосеменные 
3) хвощи и плауны 
4) цветковые 

3. Клетки растений отличаются от клеток бактерий … 
1) отсутствием цитоплазмы 
2) наличием ядра 
3) отсутствием клеточной стенки 
4) наличием цитоплазмы 

4. Ящерицы и змеи являются … 
1) рыбами 
2) птицами 
3) пресмыкающимися 
4) млекопитающими 

5. Птицы, в отличие от других хордовых животных, … 
1) кормят детенышей молоком 
2) откладывают икру 
3) имеют клеточное строение 
4) покрыты перьями 

6. Своих детенышей выкармливают молоком … 
1) земноводные 
2) рыбы 
3) птицы 
4) звери 

7. Какой из перечисленных грибов является ядовитым? 
1) дождевик 
2) сморчок 
3) мухомор 
4) сыроежка 

8. Лишайники размножаются … 
1) спорами 
2) семенами 
3) заростками 
4) корнями 

9. Инфузория — это … 
1) гриб 
2) растение 
3) животное 
4) бактерия 

10. Определите, верны ли данные утверждения. 
А. Гриб — это симбиоз растения и животного. 
Б. В природе нет вредных и ненужных видов живых организмов. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба утверждения 
4) оба утверждения неверны 

  



Тест по биологии  
Многообразие живых организмов  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

1. У папоротников, в отличие от мхов, имеются … 
1) споры, листья и стебли 
2) ризоиды 
3) цветки, плоды и семена 
4) корни и проводящие ткани 

2. У голосеменных растений, в отличие от папоротников, имеются … 
1) корни 
2) ризоиды 
3) цветки 
4) семена 

3. Покрытосеменные (цветковые) растения, в отличие от голосеменных, имеют … 
1) корни 
2) стебли и листья 
3) цветки 
4) семена 

4. К земноводным относятся … 
1) щука и карась 
2) лягушки и жабы 
3) зайцы и лисы 
4) попугаи и страусы 

5. Тело покрыто шерстью у … 
1) рыб 
2) земноводных 
3) пресмыкающихся 
4) млекопитающих 

6. Млекопитающие, в отличие от других животных, … 
1) покрыты чешуей 
2) выкармливают своих детенышей молоком 
3) покрыты перьями 
4) дышат жабрами 

7. Какой из перечисленных грибов является ядовитым? 
1) желчный 
2) сморчок 
3) дождевик 
4) сыроежка 

8. Лишайники поглощают влагу … 
1) корнями 
2) всей поверхностью слоевища 
3) клетками водоросли 
4) листьями 

9. Амеба — это … 
1) животное 
2) гриб 
3) бактерия 
4) растение 

10. Определите, верны ли данные утверждения. 
А. Деление присуще только клеткам растений. 
Б. Волокна для изготовления тканей получают только из растений. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба утверждения 
4) оба утверждения неверны 

  



Ответы на тест по биологии  
Многообразие живых организмов  

5 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-2 
4-3 
5-4 
6-4 
7-3 
8-1 
9-3 
10-2 
Вариант 2 
1-4 
2-4 
3-3 
4-2 
5-4 
6-2 
7-1 
8-2 
9-1 
10-4 
 


