
Проверочная работа по биологии  
Строение клетки  

5 класс 
 

1. Клеточное строение организмов невозможно изучить при помощи 
1) лупы 
2) микроскопа 
3) невооруженного глаза 
4) телескопа 

2. Установите, о каком приборе идет речь. 
«Этот увеличительный прибор состоит из зрительной трубы, штатива со столиком и 

зеркала». 
1) штативная лупа 
2) ручная лупа 
3) световой микроскоп 
4) электронный микроскоп 

3. Впервые открыл и описал ядро клетки английский ученый 
1) Захария Янсен 
2) Роберт Гук 
3) Антони ван Левенгук 
4) Роберт Броун 

4. Клеточная теория не включает следующего положения 
1) все живые организмы состоят из клеток, клетка — структурная единица организма 
2) в клетке происходят все процессы, свойственные живому организму 
3) в составе многоклеточного организма сходные по строению и функциям клетки объединяются 
в ткани 
4) новые клетки образуются из материнской клетки путем деления 

5. Согласно клеточной теории, клетки всех организмов 
1) сходны по химическому составу 
2) одинаковы по выполняемым функциям 
3) имеют ядро 
4) имеют одинаковые органоиды 

6. К органическим веществам клетки не относят 
1) белки 
2) жиры 

3) углеводы 
4) воду 

7. Углеводы необходимы всем живым организмам, так как 
1) участвуют во всех процессах жизнедеятельности 
2) служат основным источником энергии 
3) являются внутренним резервом для извлечения воды 
4) служат строительным материалом 

8. Организмы, содержащие в клетке оформленное ядро, называют 
1) прокариоты 
2) эукариоты 
3) автотрофы 
4) гетеротрофы 

9. К прокариотам относят 
1) растения 
2) животных 
3) грибы 
4) бактерии 

10. Бактерии появились на Земле 
1) более двух с половиной миллиардов лет назад 
2) более трех с половиной миллиардов лет назад 
3) более четырех с половиной миллиардов лет назад 
4) более пяти с половиной миллиардов лет назад 

11. Бактерии можно увидеть 
1) невооруженным глазом 
2) с помощью ручной лупы 
3) при малом увеличении микроскопа 
4) при большом увеличении микроскопа 



12. Выберите несколько правильных ответов. 
В бактериальной клетке отсутствует 
1) мембрана 
2) клеточная стенка 
3) хлоропласты 
4) вакуоли 
5) ядро 
6) цитоплазма 

13. Образование спор у бактерий способствует 
1) перенесению неблагоприятных условий 
2) размножению 
3) проникновению в клетки других организмов 
4) распространению 

14. Главная роль бактерий на планете заключается в 
1) образовании ископаемого топлива 
2) выделении в атмосферу кислорода 
3) разрушении растительных и животных остатков 
4) создании органического вещества 

15. Ядро — важнейшая часть всех эукариотических клеток, так как 
1) находится в центре клетки 
2) является носителем наследственной информации 
3) содержит одно или несколько ядрышек 
4) служит источником энергии 

16. Клеточная оболочка отсутствует в клетках 
1) растений 
2) животных 
3) грибов 
4) бактерий 

17. Грибы отличаются от бактерий тем, что 
1) питаются готовыми органическими веществами 
2) встречаются во всех средах жизни 
3) клетки снаружи покрыты оболочкой 
4) клетки имеют ядро 

18. Установите соответствие между клетками различных царств и их свойствами. 
Виды клеток 
1) бактериальная 
2) растительная 
3) животная 
4) грибная 

Свойства 
А) имеет в своем составе хлоропласты 
Б) нет оформленного ядра 
В) поверх клеточной мембраны находится оболочка из хитина 
Г) клетка имеет мембрану, но не имеет оболочки 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
19. В результате деления клетки образуется 

1) две клетки 
2) много клеток 
3) одна клетка 

20. Установите соответствие между группами растений и животных и их представителями. 
Группы растений и животных 
1) одноклеточные растения 
2) одноклеточные животные 
3) многоклеточные животные 
4) многоклеточные растения 

Представители 
А) хлорелла, хламидомонада, хлорококк 
Б) медуза, красный коралл, гидра 
В) амеба, инфузория туфелька 
Г) спирогира, ламинария 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Ответы на проверочную работу по биологии  
Строение клетки  

5 класс 
 

1-3 
2-3 
3-4 
4-3 
5-1 
6-4 
7-2 
8-2 
9-4 
10-2 
11-4 
12-345 
13-1 
14-3 
15-2 
16-2 
17-4 
18. 1Б 2А 3Г 4В 
19-1 
20. 1А 2В 3Б 4Г 
 


