
             Итоговая контрольная работа по биологии в 6 классе. 

Пояснительная записка 

 

    

 

Тест состоит  из частей А, В, С. На выполнение отводится 40 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если 

задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

Выполнение данной контрольной работы позволит проверить следующие знания: 

1. Строение и многообразие  покрытосеменных растений ( строение  семян, виды 

корней, условия прорастания  корней, побег и почки, строение листа, 

видоизменение листа, цветок. Соцветия, плоды) 

2.  Жизнь растений ( минеральное питание, фотосинтез, дыхание, передвижение 

воды и питательных веществ, прорастание семян, размножение растений) 

3.  Классификация растений ( основы систематики растений, знакомство с 

представителями различных семейств- Крестоцветные, Розоцветные, 

Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные, Лилейные и Злаковые) 

4.  Природные сообщества           

                        

1 Вариант 

                     Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке 

ответов. 

1.К увеличительным  приборам  не относится: 

 а) телескоп;  б) микроскоп; 

 в) лупа;  г) термометр 

2.Хранителем наследственной информации являются: 

 а) рибосомы;  б) вакуоли; 

 в) хромосомы; г) клеточный центр. 

3. Корневая система: 

 а) удерживает растение в почве; 

 б) удерживает растение в почве и обеспечивает поступление в него воды и  

                питательных веществ; 

 в) обеспечивает поступление в растение воды и минеральных солей, удерживает 

               его в почве, служит местом запасания питательных веществ. 

4. Поверхность корней, стеблей, листьев образована  ....  тканью: 

 а) механической; б) покровной; в) проводящей; г) запасающей 

5. Бактерии – это: 

 а) многоклеточные организмы; б) одноклеточные организмы без ядра; 

 в) клетка, имеющая ядро; г) клетки только круглой формы 

6. Хроматофор в форме незамкнутого кольца у: 

 а) хлореллы; б) ламинарии; в) спирогиры; г) улотрикса 

7. Тело лишайника называется: 

 а) микориза; б) мицелий; в) слоевище; г) нет верного ответа 

8. Мхи отличаются от других растений тем, что: 

 а) они способны питаться отмершими организмами; 

 б) тело не имеет тканей и органов; в) корни глубоко уходят в почву; 

 г) на концах верхних ветвей образуется коробочка со спорами 

9. Голосеменные растения отличаются от папоротников: 

а) живут на суше; б) имеют корни и побеги; в) образуют плод; г) размножаются семенами 



10. Зародыш состоит из: 

 а) почечки и семядолей;  

б) зародышевого корешка, стебелька, почечки и семядолей; 

в) зародышевого корешка, стебелька и почечки. 

11.В образовании корнеплодов принимает участие корни: 

а) придаточные; б) главный ; в) боковые ; г)боковые и придаточные 

12. Органические вещества откладываются в стебле в запас  в: 

 а) коре; б) камбии;  в) сердцевине; г) древесине 

13. Цветок – это орган растения, который обеспечивает: 

 а) семенное размножение; б) образование гамет; в) оплодотворение; 

            г) все перечисленное 

14. Никогда не участвует в образовании плодов: 

 а) стенки завязи пестика; б) основания тычинок и лепестков; 

 в) цветоложе;                    г) цветоножка 

15. К органическим веществам относятся: 

 а) вода;     б) минеральные соли;     в) крахмал;      г) кислород 

16. Фотосинтез происходит в: 

 а) цитоплазме;    б) ядре;    в) хлоропластах;      г) вакуоле 

17.  Движение веществ у растений осуществляется: 

 а) по клеткам и сосудам; 

 б) по сосудам и ситовидным трубкам; 

 в) по  клеткам, сосудам и ситовидным трубкам. 

18. Прорастание семени начинается с: 

 а) деления клеток зародыша; б) поглощения семенем воды; 

 в) усиленного поглощения кислорода. 

19. Развитие организма начинается: 

 а) яйцеклетки; б) зиготы; в) бластулы; г) гаструлы. 

20.Корневищами размножаются: 

 а) тюльпан;  б) ландыш; в) земляника; г) смородина 

21. Главный признак, по которому растения относят к классу однодольных: 

 а) жилкование листьев; б) тип корневой системы; 

 в) одна семядоля в зародыше; г) строение цветка 

22. К факторам живой природы относят: 

 а) свет, влажность, тепло, ветер, дождь, град; 

 б) свет, влажность, тепло; 

 в) деятельность живых организмов. 

  

Часть В 

Выберите правильные ответы. 

    В 1.    Для растения характерно:  ( выбрать три правильных ответа) 

1. автотрофный (фототрофный) тип питания; 

2. отсутствие клеточной стенки; 

3. наличие иммунной системы; 

4. чередование гаплоидной и диплоидной фаз развития; 

5. диффузный ограниченный рост; 

6. рост в течение всей жизни. 

   В 2. Установите соответствие между видами жилкования листьев и представителями 

растений. 

Виды жилкования                                                                  Представители 

1. дуговое        а. ландыш 



2. параллельное       б.черемуха 

3. перистое        в.овес 

Часть С. Дать полный развернутый ответ. 

  Какие преимущества дает цветковым растениям  наличие у них семян? 

 

 

 

 

 

 

             Итоговая контрольная работа по биологии в 6 классе. 

 

              2 Вариант 

                       Инструкция  для учащихся. 

 

Тест состоит  из частей А, В,С. На выполнение отводится 40 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. 

Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

 

                     Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке 

ответов. 

 

1.Если окуляр микроскопа увеличивает в 15 раз, а объектив – в 20 раз, то общее 

увеличение микроскопа в: 

      а) 35;     б) 150;     в) 200;      г) 300 

 

2.Клеточное строение имеют: 

а) некоторые растения;   б) все растения;  

в) только листья элодеи;   г) только кожица чешуи лука 

 

3. Корни, отрастающие от главного корня, называются: 

а) боковыми;   б) придаточными;   в) воздушными; г) дыхательными 

4. Камбий – это ткань: 

а) механическая; б) покровная; в) проводящая; г) образовательная 

5.Симбиоз грибницы и корней дерева называется: 

а) мицелий; б) плодовое тело; в) микориза; г) клубеньки 

6. Водоросли – растения, у которых нет: 

а) корней; б) стеблей; в) листьев; г) всего вышеперечисленного 

7.Пионерами формирования растительного покрова называют: 

а) мхи; б) лишайники; в) папоротники; г) водоросли  

8.Споры у хвощей созревают в: 

 а) заростках; б) колосках на верхушках побегов; в) сорусах на поверхности листьев 

 г) споры отсутствуют 

9.Мужские гаметы не обладают подвижностью у: 

 а) мхов; б) папоротников; в) голосеменных; г) всех перечисленных 

10.Главной частью цветка является: 

а) пестик и лепестки;  б) венчик и тычинка;  в) пестик и тычинка. 

11. Вегетативная почка состоит из: 



 а) черешка и листовой пластинки; б) зачаточного бутона; 

 в) зачаточного стебля и листьев; г) стебля с почками 

12. Подземные побеги, на которых развиваются клубни, называются: 

 а) столоны; б) глазки; в) донце; г) корневище 

13. Околоцветник называется двойным, если есть: 

 а) чашечка и венчик; б)только чашечка; в)только венчик; г) лепестки венчика 

14. Биологическое значение соцветий: 

 а) мелкие невзрачные цветки становятся заметными; 

 б) образуют больше пыльцы; в) лучше привлекают насекомых; 

 г) все вышеперечисленное 

 

15. К минеральным веществам относится: 

 а) витамины; б) соли натрия; в) клейковина; г) жир 

 

16.Для фотосинтеза растению необходимы вещества: 

 а) углекислый газ и вода; б) углекислый газ и кислород; 

 в) кислород и вода; г) органические вещества и вода  

17.Движение воды и минеральных солей в растении  осуществляется: 

     а) по  клеткам;     б) по клеткам и сосудам;   в) по  клеткам  и ситовидным трубкам. 

18. При надземном прорастании семядоли: 

 а) остаются в почве;  б) выносятся из почвы. 

19. Вегетативное размножение – это: 

 а) половое размножение; б) размножение спорами; 

 в) размножение вегетативными органами растений. 

20. Процесс двойного оплодотворения открыл: 

 а) К.А. Тимирязев;  б) С.Г. Навашин;    в) Р.Гук;    г) Мальпиги  

21. У растений семейства лилейных формула цветка кратная: 

 А) 3;    б) 4;   в) 5;   г) 6 

22. К факторам неживой природы относят: 

 а) свет,  влажность, тепло, ветер, дождь, град; 

 б) деятельность живых организмов; 

 в) деятельность человека, его влияние на природу. 

 

 

 

Часть В 

Выберите правильные ответы. 

    В 1. К классу  двудольные относятся следующие семейства:   

1. крестоцветные 

2. сложноцветные 

3. розоцветные 

4. лилейные 

5. пасленовые 

6. бобовые 

7. злаки 

 

   В 2.   Установите соответствие между типами размножения и отделами растений. 

 Типы размножения       Отделы растений 

1. размножение семенами    а. голосеменные 

       б. мхи 

2. размножение спорами    в. папоротники 



       г. водоросли                          

 

Часть С. Дать полный развернутый ответ. 

В чем плюсы и минусы бесполого размножения? Что общего во всех формах бесполого 

размножения?   
 


