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Форма проведения в соответствии с учебным планом: 

контрольная работа 

I.  

1.  Что называют «окошками» в окружающий мир? 

     а) руки;               б) глаза;               в) голову. 

1. Восприятие – это: 

а) узнавание окружающего мира;    б) представление об 

окружающем мире; 

в) получение знаний об окружающем мире. 

     3. Одним из способов познания человеком окружающего мира 

является: 

а) наблюдение;          б) измерение;      в) наука;          г) 

эксперимент. 

   4   К конкретным действиям исследователя относится: 

а) наблюдение;           б) эксперимент;    в) моделирование;  г) 

сравнение. 

   5   Главным средством получения новых данных на протяжении 

многих лет являлось: 

а) наблюдение;           б) эксперимент;         в) моделирование 

   6. Прибор для определения атмосферного давления: 

а) гигрометр;           б) термометр;    в) анемометр;    г) барометр. 

   7.  Первооткрыватель микроскопа: 

а) Роберт Гук;             б) Ф. Реди;        в) Антони ванн Левенгук. 

   8. Биологические явления – это: 

а) изменения в биологических системах, заметные по внешним 

признакам; 

б) изменения в биологических системах, незаметные по внешним 

признакам;                                

в) постоянство в биологических системах;        г) нет верного 

ответа. 

9.   На лестнице жизни непосредственно над организмом 

располагается ступень: 

а) с молекулами;         б) с биосферой;        в) с видами;        г) 

экосистемы. 

 10.  Организмы, которые производят органические вещества, 

используя неорганические и солнечную энергию света, 

называются: 

а) продуценты;    б)  консументы;    в) редуценты;  г) нет верного 

ответа. 

   11.  Особое свойство экосистемы: 

а) способность осуществлять круговорот веществ;    б) 

непостоянство: 

в) отсутствие круговорота;                                       г) нет верного 

ответа. 

   12. Группа одинаковых животных, обитающих на определённой 

территории (например, луг), образуют: 

а) вид;         б) популяцию;          в) группу;              г) род. 

  13. Что относится к благоприятным воздействиям человека на 

природу? 

а) постройка плотин;                     б) постройка электростанций; 

в) вырубка лесов;                            г) создание заповедников. 

   14.  Энергетическими «станциями» клетки являются: 

а) хлоропласты;   б) ядро;    в) митохондрии;   г) клеточная 

мембрана. 

   15.  Кровь – это: 

а) жидкая ткань, питающая и защищающая клетки организма; 

б) очень прочная ткань, состоящая из различных клеток; 

в) ткань, способная сокращаться; 



г) обеспечивает приём внешних и внутренних сигналов, их 

расшифровку и обработку. 

1. Первые признаки жизни на планете появились: 

а) около 3,5 млрд. лет назад;           б) около 4 млрд. лет назад; 

в) около 4,5 млрд. лет назад;           г) нет верного ответа 

     17.   Какая наука изучает прошлое Земли? 

а) экология;    б) эмбриология;   в) история;    г) палеонтология. 

   18. Ископаемые останки изучает наука: 

а) экология;    б) эмбриология;   в) история;    г) палеонтология. 

  19. Ближайшим сородичем человека является: 

а) горилла;        б) шимпанзе;            в) орангутанг;            г) гиббон   

  20. Что такое природный ритм? 

а) это повторяемость во времени;     

б) это чередование явлений и процессов, происходящих в природе; 

в) это не повторяемость во времени, закономерное чередование 

явлений и процессов, происходящих в природе; 

г) это отсутствие ритмичности. 

  21.  Природная среда жизни человека не включает: 

А) воздух;          б) луг;           в) степь;              г) город. 

   22.  Пища – это: 

а) источник энергии;                                      б) твёрдое вещество; 

в) источник питательных веществ;                г) всё верно. 

    23.    К биологическим потребностям человека относят: 

а) сон;       б) театры;            в) музеи;          г) материальные 

ценности. 

   24.   К материальным потребностям человека относят: 

а) жильё;               б) общение;        в) сон;                  г) еду. 

25. Что такое эгоизм? 

а) принятие решения без учёта интересов других; 

б) выбор между личной выгодой и интересами сохранения 

окружающей среды; 

в) не согласовывать действия с законами природы; 

г) последствия действий, ведущих к экологическим бедствиям. 

      

 

 

26. Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные 

термины из предложенного перечня, используя при этом 

числовые обозначения. 
    Каждая клетка имеет плотную прозрачную (А)________. Под ней 

находится живое бесцветное вязкое вещество – (Б)_____, которая 

медленно движется. Внутри клетки находится небольшое плотное 

тельце – (В)_______, в котором можно различить (Г) ________. С 

помощью электронного микроскопа было установлено, что ядро 

клетки имеет очень сложное строение, в нем находится 

(Д)________. 

 

   СПИСОК СЛОВ 

1.ядро  

2. хлоропласт  

3. цитоплазма  

4. оболочка  

5. вакуоль  

6. ядрышко  

7. хромосомы 

 

27. Найдите лишнее понятие среди предложенных:  

ядро,  

цитоплазма,  

микроскоп,  

клеточная мембрана.  

 

Объясните свой выбор. 

 



28. Расположите живые организмы (буквы их обозначающие) 

по порядку согласно их роли в природном сообществе. 

Какова роль организма под буквой «Б» 

       

 
А.                                                  Б.                                       В. 
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