
Тренировочные задания по биологии 
Бактерии и грибы 

5 класс 
 

Задания части А 
Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1. Клетки бактерий, в отличие от растительных клеток, не имеют 
1) ядра 
2) вакуолей 

3) оболочки 
4) цитоплазмы 

А2. Бактерии размножаются 
1) только спорами 
2) только вегетативно 
3) делением клетки и некоторые — спорами 
4) особыми половыми клетками 

А3. Клубеньковые бактерии живут и размножаются в 
1) воде 
2) почве 
3) пищевых продуктах 
4) клетках корней растений 

А4. В клетках грибов отсутствует(ют) 
1) ядро 
2) цитоплазма 
3) хлоропласты 
4) клеточная оболочка 

А5. Плодовые тела шляпочных грибов служат для 
1) образования спор 
2) вегетативного размножения 
3) накопления питательных веществ 
4) переживания неблагоприятных условий 

А6. Из перечисленных грибов на деревьях паразитирует(ют) 
1) головня 
2) спорынья 

3) трутовики 
4) фитофтора 

А7. Грибы из корней деревьев получают 
1) воду 
2) витамины 
3) минеральные вещества 
4) органические вещества 

А8. К ядовитым грибам относятся 
1) лисички, рыжики, маслята 
2) сыроежки, сморчки, строчки 
3) белые грибы, грузди, желчный гриб 
4) бледная поганка, мухомор, сатанинский гриб 

 
Задания части В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
В1. Болезнетворными бактериями являются 

1) синезелёные 
2) дифтерийные 
3) клубеньковые 
4) туберкулёзные 
5) дизентерийные 
6) молочнокислые 

В2. Положительная роль бактерий 
1) возбуждение болезней 
2) разрушение сена в стогах 
3) гниение продуктов питания 
4) связывание атмосферного азота 
5) получение молочнокислых продуктов 
6) разложение в природе сложных веществ отмерших организмов 

 



В3. Положительная роль грибов 
1) продукты питания 
2) связывание атмосферного азота 
3) возбудители заболеваний человека 
4) источник получения антибиотиков 
5) синтез атмосферного кислорода 
6) участие в круговороте веществ в природе 

 
Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В4. Установите соответствие между группами организмов и их характерными чертами. 
Характерные черты 
А) клетки безъядерные 
Б) наличие ядра в клетках 
В) размножаются спорами 
Г) размножаются вегетативно 
Д) некоторые могут образовывать 
микоризу 
Е) некоторые способны связывать 
атмосферный азот 

Группы организмов 
1) бактерии 
2) грибы 
 
 
 

  



Ответы на тренировочные задания по биологии 
Бактерии и грибы 

5 класс 
 

А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-1 
А6-3 
А7-4 
А8-4 
 

В1. 245 
В2. 456 
В3. 146 
В4. А1 Б2 В2 Г2 Д2 Е1 
 
 

 


