
Демонстрационный вариант 

Полугодовая контрольная работа по биологии 

6 класс 
1. Наука о живой природе, называется 
А) ботаника    Б)  анатомия    В) зоология    Г) биология  

2. Хлорофилл содержится в: 

А. Хлоропластах     Б. Цитоплазме     В. Клеточном соке         Г. Вакуоле 

3 Данная ткань придает упругость и прочность всем органам растений 

А) опорная (механическая)            Б) образовательная     В) покровная              Г) проводящая             

4. Не является вегетативным органом растения 

А) корень   Б) лист    В) побег    Г) цветок  

5. Вегетативный орган растения, поглощающий из почвы воду и питательные вещества 
А) стебель   Б) лист   В) корень   Г) плод    

6. Роль корневого чехлика в том, что он :  
а) обеспечивает передвижение веществ по растению;              б) выполняет защитную роль;  

в) придают корню прочность и упругость;                                  г) участвует в делении клеток. 

7. Побег — это 
а)  верхушка стебля;        б)  стебель с листьями и почками;    в)  часть листа;           г)  часть корня. 

 8. Лист, являясь частью побега, в свою очередь, состоит из: 

а) пластинки;                  б) черешка и основания;             в) прилистников;                 г)  все верно. 

9.  Простой  лист   у: 

а) черемухи;                    б) рябины;               в) гороха;            г) картофеля. 
10.Корни, отходящие от стебля, называют: 

а) стержневыми          б) боковыми         в) главными      г) придаточными 
11. Наружный слой стебля 

А) древесина                 Б) сердцевина           В) кора                        Г) камбий  

12 Слой стебля, расположенный под корой, и обеспечивающий рост стебля в толщину 
А) кора                           Б) камбий                 В) древесина             Г) сердцевина    

13. Процесс образования органических веществ, в хлоропластах, называется  

А) испарение               Б) корневое давление             В) газообмен        Г) фотосинтез   

14. Число семядолей у двудольных растений 
А)  1                            Б) 2                                          В) 3                                Г) 4    

15. Молодое растение со стеблем и листьями, появившееся над землёй, называется 

А)  зародыш             Б) заросток                       В) проросток                       Г) черенок   

 

Часть В  В1 Установите соответствие между органоидами растительной клетки и их функциями 

 

Органоиды 
растительной клетки 

Функции  

1) оболочка 

2) цитоплазма 
3) вакуоль 

4) хлоропласты 
5) ядро 

А) придаёт клетке форму 

Б) отвечает за передачу наследственных признаков от клетки к клетке 
В) место запаса воды, регулирует давление клеточной жидкости 

Г) содержат пигмент хлорофилл, участвуют в образовании органических 

веществ 

Д) прозрачное, полужидкое вещество клетки, в котором находятся ядро, 
пластиды, вакуоль 

 

В2 Какие из перечисленных свойств характерны для большинства высших растений? Выберите три 

верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) активно перемещаются 

2) имеют органы и ткани 

3) органические вещества получают путём фотосинтеза 
4) поворачиваются в сторону от солнца 

5) могут фотосинтезировать в темноте 

6) в клетках имеется целлюлозная клеточная стенка 

В3. Вставьте в текст «Испарение воды листом» пропущенные термины изпредложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 



  

ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ ЛИСТОМ 
Поглощённый ___________ (А) почвенный раствор, состоящий из воды и минеральных веществ, по 

особым клеткам — ___________ (Б) — поступает в лист. Здесь часть воды используется в процессе 

фотосинтеза, а часть, перейдя в газообразное состояние, испаряется через ___________ (В). Этот процесс 

имеет название ___________ (Г). Минеральные соли остаются в листьях, накапливаются и вызывают 
ежегодное отмирание листьев — листопад. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) корень 2) ситовидная трубка 3) сосуд 4) стебель 

5) испарение 

(транспирация) 
6) устьица 7) фотосинтез 8) чечевичка 

1365. 

ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на   вопросы 

С1. Для чего производят прищипку главного корня (пикировку)  у некоторых культурных растений? 

С 2 . Докажите, что корневище ландыша - видоизмененный побег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснения 

Шкала оценивания заданий части А, В. 

Часть 
Кол-во  

баллов 

Ответы Пояснения 

  

А. 15 

1г,2а,3а,4г,5в,6б,7б, 

8г,9а,10г,11в,12б, 

13г,14б,15в 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ. 

В. 6 

В1 1а,2д,3в,4г,5б 

 

В2  2,3,6 

 

В3 1, 3,6,5. 

 

2 балла за каждый 

верный ответ – если 

все цифры стоят в 

правильном порядке; 1 

балл – если неверно 

указана одна цифра; 0 

баллов – если неверно 

проставлены 2 или 

цифры стоят не в том 

порядке. 

Задания части С оцениваются – 3 балла 
 

С1 Чтобы пошли ответвления от основного корня. Для того чтобы корень стал более ветвистым. 

И следовательно поглощал больше влаги для своего ствола. 

С21) Побег состоит из стебля, листьев, узлов, почек. Корневище имеет узлы, в которых 

находятся рудиментарные листья и почки, на верхушке находится верхушечная почка, 

определяющая рост побега. 

2) Внутреннее анатомическое строение корневища сходно со стеблем. 

3) От корневища отходят придаточные корни. Все это доказывает, что корневище — это 

видоизмененный побег. 

 

 

Шкала перевода баллов в отметку. 

"5" – 27-24 баллов. 

"4" – 23-19 баллов. 

"3" – 18 – 14 баллов. 

"2" – менее 14 баллов. 

 


