
Всероссийские проверочные 
работы по биологии в 5-м классе: 
как работать над ошибками

Главное в статье

1 Расскажем, какие задания ученики 
выполнили на высоком, среднем 
и низком уровнях.

2 Предложим проверочную 
и диагностическую работу по биологии 
для учеников 5-х классов.

Как ВПР для 5-х классов связаны с начальной 
школой и государственной итоговой аттестацией

В 2017 году Рособрнадзор впервые провел Всероссийские провероч-
ные работы (ВПР) по биологии для 5-х классов. ВПР помогает учи-
телям выявить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 
по предметам в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования. Результаты 
учеников мы обобщили в таблице  51. 

На результаты пятиклассников влияют знания и учебные дей-
ствия, которые ученики сформировали на окружающем мире в на-
чальной школе. Так, учитель начальных классов формирует у школь-
ников элементарные представления о растениях, животных, грибах 
и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. 
Чем лучше учитель начальной школы обучает по окружающему 
миру, тем понятнее для учеников 5-х классов будут уроки биологии 
в основной и старшей школе. Обратите внимание на эту взаимосвязь 
на методических объединениях в начале года. 

Также курс биологии в 5–9-х классах связан с государственной 
итоговой аттестацией (ГИА) в 9-м и 11-м классах. ВПР по биологии 
проверяет знания, умения и учебные действия по блокам: «Биоло-

Светлана Прохорова, 

к.п.н., доцент, науч-

ный руководи-

тель МБОУ СОШ 

№ 3 им. И.В. Седова 

Барышского района 

Ульяновской области,

Ольга Гурина, 

заместитель директора 

по учебно-воспитатель-

ной работе, учитель 

биологии



Результаты ВПР по биологии в 5-х классах

№ задания Уровень 
сложности

Умение, которое проверяет задание % выполнения учащимися

1.1 Базовый Различать на рисунке основные части 
(органы, системы органов) биологического 
объекта

Высокий. 
Выполнили более 75% учащихся

1.2 Базовый Соотносить изображенный на рисунке объект 
с выполняемой функцией

7.1 Базовый Анализировать статистические данные (рабо-
та с таблицами)

7.2 Базовый Владеть знаниями о биологических объектах 
(работа с таблицами)

2 Базовый Понимать основные процессы жизнедеятель-
ности

Средний. 
Выполнили более 50% учащихся

3 Базовый Использовать методы описания биологиче-
ских объектов по плану

4 Базовый Сформировать элементарные представления 
о практической значимости биологических 
объектов для человека

5 Базовый Различать биологические объекты и их части

7.3 Базовый Понимать сферы практического использова-
ния в деятельности человека биологических 
объектов (работа с таблицами)

8.1 Повышенный Выделять в содержании текста признаки в со-
ответствии с поставленной задачей (работа 
с текстом биологического содержания)

8.2 Базовый Создавать письменное описание биологиче-
ского объекта по приведенному плану  
(работа с текстом биологического содержа-
ния)

1.3 Повышенный Классифицировать по выделенным признакам Низкий. 
Выполнили менее 50% учащихся

6 Базовый Использовать биологические термины 
в заданном контексте (заполнять пропуски 
в тексте биологического содержания словами 
из предложенного перечня)



гия – наука о живых организмах»; «Клеточное строение организмов»; 
«Многообразие организмов»; «Среды жизни»; «Царство “Растения”»; 
«Органы цветкового растения»; «Микроскопическое строение рас-
тений»; «Жизнедеятельность цветковых растений»; «Многообразие 
растений»; «Царство “Животные”». 

 Блоки ВПР соответствуют разделам на ГИА в 9-х и 11-х классах. 
Поэтому на методическом объединении обратите внимание учи-
телей, что недостаточно материала по теме «Царство “Растения”» 
для 5-го класса. 

Педагоги повысят уровень знаний и учебных действий учеников 
с помощью творческих заданий, например когда школьники состав-
ляют кроссворды о растениях, выполняют тесты.

Предложите учителям вашей школы завершить изучение темы  
«Царство “Растения”» проверочной работой. Структуру проверочной 
работы постройте в соответствии со структурой ВПР. 

Предлагаем вариант проверочной работы  53. 

Зачем администрации школы и педагогу 
учитывать результаты ВПР

Если ваша школа участвует в ВПР, вы не только выявляете ре-
зультаты независимой оценки качества образования по предмету, 
но и сравниваете итоги работы ваших учеников с муниципальными, 
региональными и всероссийскими показателями. Такое сравнение 
лучше, чем внутришкольный контроль качества образования пока-
зывает проблемы пятиклассников в изучении предмета, позволяет 
скорректировать дальнейшую работу и повысить качество результа-
тов перед ГИА. 

Напомните учителям, что важно выявить обучающихся, которым 
необходима помощь в отработке материала. Педагоги обязательно 
планируют индивидуальную работу с низкомотивированными 
и высокомотивированными обучающимися.

Планируйте проверочные работы по предмету, аналогичные 
по структуре и заданиям ВПР. Не забудьте отразить их в рабочей 
программе. Включите диагностические материалы в фонд оценоч-
ных средств вашей школы. 

Пример диагностической работы по биологии в конце III четвер-
ти  58 

929 
тысяч  

пятиклассников 

написали ВПР 

по биологии в 2017 году



Проверочная работа по биологии для 5-х классов «Царство “Растения”»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель диагностики: оценить уровень усвоения учащимися 5-х классов предметного содержания раздела 
«Царство “Растения”» и выявить элементы содержания, вызывающие затруднения. 

Связь работы с ВПР по биологии проявляется в построении структуры контрольно-измерительного материала. 

Время выполнения работы: 45 минут.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО БИОЛОГИИ В 5-М КЛАССЕ 

1.1  Рассмотрите изображение биологического объекта. Покажите стрелками и подпишите на рисунке лист, 
соцветие, плод, корень и стебель картофеля.

1.2  Какой из органов картофеля используется человеком для 
размножения картофеля.

Ответ:  

1.3  В приведенном ниже списке названы органы растения. Все 
они, за исключением одного, выполняют функции питания, 
дыхания и роста. Выпишите название органа растения, ко-
торый выполняет другую функцию. Объясните свой выбор.

Лист, стебель, корень, плод

Ответ: 

2  Несмотря на то что растения очень многообразны, их объединяет целый ряд общих признаков. Ниже 
приведен их перечень. Найдите признак, который «выпадает» из общего ряда. Объясните свой выбор.

1. Растут всю жизнь.
2. Клетки содержат клеточную стенку.
3. Не способны к активному передвижению.
4. Гетеротрофы.
5. Являются одноклеточными и многоклеточными организмами.
6. Содержат зеленый пигмент хлорофилл, способны к фотосинтезу.

Ответ: 
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3  Рассмотрите фотографию листа картофеля. Выберите 
характеристики, соответствующие его строению. При 
выполнении работы вам помогут линейка и карандаш.

А. Тип листа:
1) простой; 2) сложный.

Б. Жилкование листа:
1) параллельное; 3) пальчатое;
2) дуговидное; 4) перистое.

В. Форма края листовой пластинки:
1) выемчатый; 2) городчатый; 3) пильчатый; 4) волнистый;

5) цельнокрайный; 6) двоякопильчатый.

Г. Форма листа:
1) перисто- 2) перисто- 3) перисто- 4) цельный.

лопастный; раздельный; рассеченный;

Ответ:

А Б В Г

4  В жизни человека растения играют важнейшую роль. Они служат источником питания, сырьем для 
промышленности и строительства, используются как лекарственные средства и т. д. Определите, какие 
органы растений были использованы человеком для изготовления предметов, изображенных на каждом 
из рисунков.

А  Б  В
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5  Ученик рассматривал под микроскопом клетки 
кожицы чешуи лука. Какой буквой он обозна-
чил молодую клетку?

Объясни свой выбор.

Ответ: 

6  Главными вегетативными органами растения являются корень и  (А). Его осевая часть назы-
вается  (Б). Боковые части  – это  (В). Благодаря им побег выполняет на свету свою 
главную функцию –  (Г).

1) фотосинтез; 3) листья; 5) побег;
2) корень; 4) стебель; 6) дыхание.

Ответ:

А Б В Г

Устьица – это поры в кожице листа, через которые происходит газообмен и испарение воды. Пользуясь 
таблицей «Численность устьиц у некоторых растений», ответьте на следующие вопросы.

Численность устьиц у некоторых растений

Название растения
Число устьиц на 1 мм3

Место произрастанияНа верхней  
поверхности листа

На нижней 
поверхности листа

Кувшинка 625 3 Водоем

Дуб 0 438 Влажный лес

Овес 40 47 Поле

Молодило 11 14 Каменистые сухие места

1. На какой поверхности листа располагаются устьица у древесного растения?

Ответ: 

2. У какого растения подавляющее большинство устьиц расположено на верхней поверхности
листа?

Ответ: 

3. У какого растения разница в количестве устьиц на нижней и верхней поверхности листа
минимальная?

Ответ:  

Оболочка

 Ядро

Вакуоли

Ядрышко

Цитоплазма

 Поры

А

Б

7.1
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7.2  Ниже приведены фотографии растений, указанных в таблице. Подпишите под каждой фотографией 
название соответствующего растения.

А Б В Г 

7.3  Некоторые из этих растений (см. задание 7.2) используются как декоративные. Запишите их названия.

Ответ: 

8.1  Прочитайте текст. В каких предложениях текста описываются признаки, на основе которых можно 
сделать вывод о том, что рис – растение влаголюбивое? Запишите номера выбранных предложений.

  (1) В Юго-Восточной Азии растет удивительное растение – рис, которое еще называют «сы-
ном воды и солнца». (2) Для этого растения устраивают особые поля, которые, как бассейн, 
заполняются водой. (3) Рассаду высаживают прямо в воду. (4) Пропалывают это растение 
и собирают урожай часто с небольших лодок. (5) Выращивать его стали около 7 тысяч лет 
назад. (6) Из семян риса производят муку, крупу, крахмал; из соломы – бумагу, картон, пле-
теные изделия. 

Ответ: 

8.2  Сделайте описание сосны обыкновенной по следующему плану:

А. В сравнении с рисом сосна цветет/не цветет. 

Ответ:  

Б. Места произрастания сосны. 

Ответ:  

В. Жизненная форма (внешний облик).

Ответ:  
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

№
 

за
д

ан
и

я
М

ак
си

-
м

ал
ьн

ы
й

 
б

ал
л Правильный ответ 

1.1 2 2 балла – верно подписаны четыре части 
растения.
1 балл – верно подписаны только две-три части.
0 баллов – верно подписана только одна часть
ИЛИ
ответ неправильный

1.2 1 Клубень 

1.3 1 Плод, т. к. выполняет функцию размножения 
и расселения

2 2 1. «Выпадающий» из логического ряда при-
знак: гетеротрофы.
2. Объяснение, например: растения
способны создавать органические вещества 
из неорганических в процессе фотосинтеза, 
поэтому они являются автотрофами. 
Объяснение может быть приведено в иной, 
близкой по смыслу формулировке:
2 балла – правильно указан признак, дано 
объяснение.
1 балл – правильно указан только признак.
0 баллов – признак указан неправильно неза-
висимо от наличия или отсутствия объяснения
ИЛИ
ответ неправильный

3 2 А Б В Г

2 4 5 4

4 1 А) стебли или плоды;
Б) плоды и семена (зерно);
В) стебли или побеги

5 2 1. А.
2. Объяснение, например: в молодой клетке
много мелких вакуолей, ядро расположено 
в центре клетки.
2 балла – правильно указан объект, дано 
объяснение.
1 балл – правильно указан только объект.
0 баллов – объект указан неправильно неза-
висимо от наличия или отсутствия объяснения
ИЛИ
ответ неправильный

6 2 А Б В Г

5 4 3 1

№
 

за
д

ан
и

я
М

ак
си

-
м

ал
ьн

ы
й

 
б

ал
л Правильный ответ 

7.1 2 2 балла – правильный ответ должен содер-
жать ответы на три вопроса.
1. Нижней.
2. Кувшинка.
3. Молодило.
1 балл – правильно даны ответы на любые 
два вопроса.
0 баллов – правильно дан ответ только 
на один любой вопрос
ИЛИ 
ответ неправильный

7.2 2 А) молодило; В) дуб;
Б) овес;  Г) кувшинка

7.3 1 Молодило, кувшинка

8.1 2 2, 3, 4 (в любой последовательности)

8.2 2 Правильный ответ должен содержать описа-
ние или признаки по трем пунктам плана:
А. Не цветет.
Б. Тайга, лесостепь.
В. Дерево.
Элементы описания могут быть приведены 
в иной, близкой по смыслу формулировке.
2 балла – правильно даны ответы по трем 
пунктам плана.
1 балл – правильно даны ответы по двум 
любым пунктам плана.
0 баллов – правильно дан ответ только 
по одному любому пункту плана
ИЛИ
ответ неправильный

Итого: 22 балла

Рекомендации по переводу первичных баллов 
в отметки по пятибалльной шкале

Отметка Первичные баллы

«2» 0–9

«3» 10–13

«4» 14–17

«5» 18–22
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Диагностическая работа по биологии для 5-х классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель диагностики: определить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5-х классов, предмет-
ных и метапредметных результатов. 

Диагностическая работа по структуре и содержанию соответствует структуре ВПР. Общее количество заданий 
в работе – 8. При выполнении заданий можно пользоваться ручкой, линейкой и карандашом. 

Время выполнения работы: 45 минут.

СОДЕРЖАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1.1  Покажите стрелками и подпишите на рисунке лист, цветок, 
семя и плод земляники.

1.2  Какой орган земляники осуществляет минеральное питание?

Ответ: 

1.3  В приведенном ниже списке названы органы растения. Все 
они, за исключением одного, относятся к генеративным. 
Выпишите название органа растения, который «выпадает» 
из общего ряда и выполняет другую функцию. Объясните 
свой выбор.

Лист, цветок, семя, плод

Ответ: 

2  После цветения у земляники лесной начинают формироваться плоды и семена. Найдите в приведенном 
списке и запишите название этого процесса.

Дыхание, размножение, развитие, рост, раздражимость

Ответ: 

3  Рассмотрите изображение и опишите лист земляники 
по следующему плану: тип листа, жилкование листа, форма 
листа по расчленению листовой пластинки.

А. Тип листа:
1) простой; 2) сложный.
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Б. Жилкование листа:
1) параллельное 2) дуговидное 3) пальчатое 4) перисто-сетчатое

В. Форма края листовой пластинки:

1) выемчатый 2) городчатый 3) пильчатый 4) волнистый

5) цельнокрайный 6) двоякопильчатый

Запишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими буквами.

Ответ:

А Б В Г

4  Удивительное дерево – липа. Если вы заболели, тогда с простудой поможет справиться липовый цвет. 
Кора и почки тоже служат ценным лекарственным сырьем. Липа давно и широко используется в резьбе 
по дереву, поскольку легко режется и обладает чистой белой древесиной с отливом розового цвета. 
Из лыка липы на Руси плели лапти, рогожи, корзины и другую утварь.

Запишите названия органов растения, которые используют в каждом случае.

А  Б
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5  Ученик рассматривал под микроскопом клетку бактерии 
и сделал соответствующий рисунок. Что на рисунке клетки 
он обозначил буквой А?

Ответ: 

6  Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, используя для этого их циф-
ровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на место пропусков в тексте.

РЫБЫ

Рыбы — активные пловцы, имеют     (А) форму тела и плавники. Тело рыбы делится 
на голову,     (Б) и хвост. Покрывающая тело рыбы слизь облегчает скольжение. Плавники 
подразделяются на парные (их всегда два) – грудные и брюшные, и непарные –     (В), 
анальный и хвостовой. Одни из них живут в водоемах с пресной, а другие — с соленой водой.

Список слов:

1) позвоночник; 3) хвост; 5) боковой;
2) туловище; 4) обтекаемая; 6) спинной.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Ответ:

А Б В

7.1  Используя приведенную ниже таблицу, ответьте на вопросы.

Температура прорастания семян

Растение
Температура прорастания, С

минимальная оптимальная максимальная

Клевер 0 30 37

Подсолнечник 7 28 40

Пшеница 4 25 32

Дыня 16 35 48

1. У какого растения температура прорастания семян самая низкая?

Ответ: 

2. У какого растения температура прорастания семян самая высокая?

Ответ: 
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3. У какого растения самая большая разница температуры прорастания от минимальной
до оптимальной?

Ответ:  

7.2  Ниже приведены фотографии растений, указанных в таблице. Подпишите под каждой фотографией 
название соответствующего растения.

А Б В Г 

7.3  Из этих растений производят продукты питания для человека и корм для домашнего скота. Под каждой 
из приведенных ниже фотографий подпишите название соответствующего растения, которое используют 
в каждом случае.

А Б В 

8.1.  Прочитайте текст. В каких предложениях текста приводятся признаки приспособления амурского тигра 
к условиям среды обитания? Запишите номера выбранных предложений.

(1)Амурский тигр – самое крупное животное семейства кошачьих. (2)Это единственный 
из тигров, освоивших жизнь в снегах. (3)У животного очень красивая, густая и теплая шерсть. 
(4)Полосатая окраска служит тигру маскировкой – она делает его менее заметным среди 
высокой травы. (5)На брюхе животного есть пятисантиметровый слой жира, защищающий 
от леденящего ветра при крайне низких температурах. (6)Длина тела более трёх метров, масса 
около 350 килограммов. (7)Амурский тигр – редкий, находящийся под угрозой исчезновения 
хищник планеты.

  Ответ: 
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8.2  Сделайте описание африканского льва по следующему плану. 

А. В сравнении с амурским тигром лев крупнее/мельче. 

Ответ:  

Б. Какой окрас шерсти у льва?

Ответ:  

В. Чем питается африканский лев?

Ответ:  

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

Правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 2, 4 и 5 оценивается 1 баллом. Полный правильный ответ 
на каждое из заданий 3, 6, 7.2, 7.3, 8.1 оценивается 2 баллами. 

Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая 
цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.

№
 

за
д

ан
и

я
М

ак
си

-
м

ал
ьн

ы
й

 
б

ал
л Правильный ответ 

1.1 2 2 балла – верно подписаны четыре части 
растения. 
1 балл – верно подписаны только две-три части.
0 баллов – верно подписана только одна 
часть растения
ИЛИ
ответ неправильный

1.2 1 Корень 

1.3 2 1. Название «выпадающего» из логического
ряда органа растения: лист.
2. Объяснение, например: это вегетативный
орган, выполняет функцию воздушного 
питания (фотосинтеза).
Объяснение может быть приведено в иной, 
близкой по смыслу формулировке.
2 балла – правильно указан орган растения, 
дано объяснение.
1 балл – правильно указан только орган 
растения.
0 баллов – орган растения указан непра-
вильно независимо от наличия или отсут-
ствия объяснения
ИЛИ
ответ неправильный

№
 

за
д

ан
и

я
М

ак
си

-
м

ал
ьн

ы
й

 
б

ал
л Правильный ответ 

2 1 Развитие 

3 2 А Б В

2 4 5

4 1 А) цветок;
Б) стебель

5 1 Цитоплазма 

6 2 А Б В

4 2 6

7.1 2 2 балла – правильный ответ должен содер-
жать ответы на три вопроса.
1. Пшеница.
2. Дыня.
3. Клевер.
1 балл – правильно даны ответы на любые 
два вопроса.
0 баллов – правильно дан ответ только 
на один любой вопрос
ИЛИ
ответ неправильный
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№
 

за
д

ан
и

я
М

ак
си

-
м

ал
ьн

ы
й

 
б

ал
л Правильный ответ 

7.2 2 А) подсолнечник;
Б) клевер;
В) пшеница 

7.3 2 А) подсолнечник;  В) дыня;
Б) пшеница; Г) клевер

8.1 2 3, 4, 5 (в любой последовательности)

8.2 2 Правильный ответ должен содержать описа-
ние/признаки по трем пунктам плана:
А) мельче (африканский лев мельче амур-
ского тигра);
Б) окрас шерсти песочный, рыжевато-ко-
ричневый;
В) питается мясом / копытными животными /  
зебрами, антилопами.
Элементы описания могут быть приведены 
в иной, близкой по смыслу формулировке.
2 балла – правильно даны ответы по трем 
пунктам плана.

№
 

за
д

ан
и

я
М

ак
си

-
м

ал
ьн

ы
й

 
б

ал
л Правильный ответ 

1 балл – правильно даны ответы по двум 
любым пунктам плана.
0 баллов – правильно дан ответ только 
по одному любому пункту плана
ИЛИ ответ неправильный

Итого: 22 балла

Рекомендации по переводу первичных баллов 
в отметки по пятибалльной шкале

Отметка Первичные баллы

«2» 0–9

«3» 10–13

«4» 14–17

«5» 18–22
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Попробуйте бесплатно на e.nshkoli.ru
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