
1. Задание 1.1 № 10 

Рассмотрите изображения. 
  

 
  

Покажите стрелками и подпишите на рисунке 1 стебель, лист, соцветие, плод чёрной 
смородины. 

2. Задание 1.2 № 313 

В каком из этих органов чёрной смородины: стебель, лист, соцветие, плод в течение всего 
лета происходит фотосинтез? 
3. Задание 1.3 № 314 

В приведённом ниже списке названы органы растения. Все они, за исключением одного, 
выполняют функцию полового размножения. Выпишите часть растения, которая «выпадает» из 
общего ряда и выполняет другую функцию. Объясните свой выбор. 

Побег, плод, семя, цветок. 
4. Задание 2 № 1 

У смородины ранней весной появляются молодые побеги с листьями. Найдите в приведённом 
списке и запишите название этого процесса. 

Дыхание, размножение, питание, рост, плодоношение. 
5. Задание 3 № 70 

Опишите растение элодею (см. рисунок) по следующему плану: группа растений; жизненная 
форма растения (одно слово); среда обитания. 

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=10
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А. Группа растений 

 
  
Б. Жизненная форма растений — внешний облик 

 
  
В. Среды жизни 



 
 

A Б В 

   

6. Задание 4 № 72 

 
  

Ученик рассмотрел под микроскопом приготовленный им микропрепарат «Лист элодеи» и 
выполнил в тетради схематичный рисунок. Что он обозначил под буквой А? 
7. Задание 5.1 № 948 

Пятиклассники решили посадить растения. В питомнике ребятам предложили семена 
приведённых в списке растений. 
  

СПИСОК РАСТЕНИЙ 
1) хлорофитум крылатый 

2) традесканция толстолистная 
3) подорожник большой 

4) гибискус сирийский 
5) пастушья сумка 
6) ромашка антенная 

  
Какие из представленных растений комнатные? Укажите в ответе их порядковые номера. 

8. Задание 5.2 № 640 

Установите последовательность действий в эксперименте по доказательству образования 
крахмала в листьях на свету в зелёных частях растения хлорофитума. В ответе запишите 
соответствующую последовательность цифр. 
  

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=72
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=948
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=640


1) на обе стороны листа хлорофитума наложите полоски чёрной бумаги так, чтобы они 

плотно облегали весь лист, включая белую каёмку по краю 
2) опустите лист хлорофитума в раствор йода 

3) прокипятите лист хлорофитума в воде в течение 2–5 мин. 
4) расположите лист хлорофитума напротив источника света и оставьте на сутки 
5) прокипятите лист хлорофитума в спирте (40–70%) 

9. Задание 6.1 № 523 

Используя таблицу «Калорийность круп», ответьте на вопросы. 
  

Калорийность круп 

Название крупы 
Содержание в % на 100 грамм сухого продукта 

Белки Жиры Углеводы Ккал 

Крупа гречневая ядрица 12,6 3,3 62,1 335 

Крупа манная 10,3 1 67,7 328 

Пшено 11,5 3,3 66,5 348 

Геркулес (овсяные хлопья) 11,9 7,2 69,3 366 

  

Какая крупа содержит наибольшее количество белков? 
В каких крупах содержание углеводов более 67%? 
Какая крупа содержит наибольшее количество жиров и является самой калорийной из 

представленных? 
10. Задание 6.2 № 518 

Ниже приведены изображения круп, указанных в таблице. Подпишите под каждым название 
растения, плоды и зёрна которого использовались для изготовления соответствующей крупы. 
  

Калорийность круп 

Название крупы 
Содержание в % на 100 грамм сухого продукта 

Белки Жиры Углеводы Ккал 

Крупа гречневая ядрица 12,6 3,3 62,1 335 

Крупа манная 10,3 1 67,7 328 

Пшено 11,5 3,3 66,5 348 

Геркулес (овсяные хлопья) 11,9 7,2 69,3 366 

 
 

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=523
https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=518


A Б В Г 

    

11. Задание 6.3 № 519 

Эти растения давно выращиваются и используются человеком. Под каждым из приведённых 
ниже изображений подпишите название растения, чьи плоды и зёрна использовались для 

изготовления круп, указанных в таблице. 
  

Калорийность круп 

Название крупы 
Содержание в % на 100 грамм сухого продукта 

Белки Жиры Углеводы Ккал 

Крупа гречневая ядрица 12,6 3,3 62,1 335 

Крупа манная 10,3 1 67,7 328 

Пшено 11,5 3,3 66,5 348 

Геркулес (овсяные хлопья) 11,9 7,2 69,3 366 

 
 

A Б В 

   

12. Задание 7.1 № 454 

Прочитайте текст и выполните задание. 
  

(1) Насекомые — это самая большая по численности группа животных, их более 1 млн. 
видов. (2) Самая разнообразная группа насекомых — жуки. (3) Майский жук — членистоногое, 
которое имеет шесть ног и органы воздушного дыхания — трахеи. (4) Тело жука состоит из трёх 
отделов: головы, на которой расположена одна пара усиков, груди и брюшка. (5) Тело жука, как 

и других членистоногих, покрыто хитиновым панцирем, который выполняет функцию наружного 
скелета. (6) У майского жука есть прочные и жёсткие надкрылья — передние крылья, 
закрывающие тонкие перепончатые задние крылья и большую часть брюшка. 
  

В каких предложениях описываются признаки, на основе которых можно сделать вывод о 

том, что майского жука относят к группе насекомых? Запишите номера выбранных предложений. 
13. Задание 7.2 № 458 

Прочитайте текст и выполните задание. 
  

(1) Насекомые — это самая большая по численности группа животных, их более 1 млн. 
видов. (2) Самая разнообразная группа насекомых — жуки. (3) Майский жук — членистоногое, 
которое имеет шесть ног и органы воздушного дыхания — трахеи. (4) Тело жука состоит из трёх 

отделов: головы, на которой расположена одна пара усиков, груди и брюшка. (5) Тело жука, как 
и других членистоногих, покрыто хитиновым панцирем, который выполняет функцию наружного 
скелета. (6) У майского жука есть прочные и жёсткие надкрылья — передние крылья, 
закрывающие тонкие перепончатые задние крылья и большую часть брюшка. 

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=519
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Сделайте описание широкопалого речного рака по следующему плану 

 
  

А) В сравнении с майским жуком: наличие/отсутствие крыльев 

  
Б) Количество ходильных ног 

  
В) Органы дыхания 

14. Задание 8 № 967 

Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав слова и/или словосочетания из приведённого 

списка. 
  

Лось, смешанные леса, мятлик, дрофа, карликовая ива, степь. 
  

 

Природная зона 

 

Растение 

  

Природные условия 

Холодная зима с позёмками 
и метелями; жаркое, засушливое, 

продолжительное лето 
 

Животное 

 

15. Задание 9 № 800 

Как Вы думаете, какое правило устанавливается изображённым на 
рисунке знаком? 

Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно встретить такой знак. 
16. Задание 10 № 861 

 
На фотографии изображён представитель одной из профессий, связанных с биологией. 

Определите эту профессию. 
Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. Чем эта работа полезна 

обществу? 

 

https://bio5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=967
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