
Годовая контрольная работа по биологии 6 класс      Вариант 1 

Шкала оценивания результатов учащихся. 

Количество баллов Отметка 

15-17 5 

11-14 4 

7-10 3 

Менее 7 2 

 
1. Тест с выбором одного правильного ответа. 
1. Биология - наука изучающая ...   а) живую и неживую природу б) живую природу в) жизнь растений 
2. Цветковые растения относят к ...    а) царству растений и ядерным живым организмам   б) царству грибов    в) 

безъядерным живым организмам 
3. Корневая система представлена ...а) боковыми корнями б) главным корнем в) всеми корнями растений 
4.Растения по типу питания являются:  а) автотрофами  б) хемотрофами   в) гетеротрофами   г) паразитами 
5. Корневой чехлик ...   а) обеспечивает передвижение веществ по растению б) выполняет защитную роль     в) 

придает корню прочность и упругость 
6. Места прикрепления листьев к побегу называют...    а) узлами    б) междоузлиями    в) конусом 
7. В процессе дыхания происходит...   а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 
б) поглощение углекислого газа и образования кислорода   в) выделение воды с поглощением воздуха 
8. Побегом называют ...     а) почки б) стебель с листьями и почками в) почки и листья 
9. Видоизмененным побегом является ...   а) клубень б) любая почка в) глазки на клубне 
10. Тип корневой системы, которая имеет главный корень, придаточные и боковые корни 1) мочковатая 2) 

стержневая 

11. Фотосинтез - это ... а) процесс образования органических веществ   б) корневое давление     в) процесс обмена 

веществ 

12. Одна из функций стебля:    а) поглощение органических веществ     б) поглощение неорганических веществ    
в) поглощение воды;     г) передвижение питательных веществ 
13. Найдите видоизменѐнный побег:  1) корень репейника 2) луковица тюльпана 3) корнеплод моркови 
В-1. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 
ПРИЗНАКИ ПРОЦЕССА                                               ПРОЦЕСС: 1) дыхание               2) фотосинтез 
А) процесс идѐт только в клетках, содержащих хлоропласты                                                                        
Б) выделяется кислород      В) органические вещества расходуются 
Г) для процесса необходим свет     Д) органические вещества образуются 
Е) поглощается кислород 

 В-2.    Определите правильную последовательность.  

 Определите правильную последовательность названных явлений:    а)созревание семян     б) 

развитие плодов  в) оплодотворение      г) опыление д) распускание цветка  е) созревание гамет 
В3.  Выбери три верных ответа 

 

С1. Дайте развернутый ответ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая контрольная работа по биологии 6 класс.                       Вариант 2 
1. Тест с выбором одного правильного ответа. 
1. Строение растений изучает наука ...    а) экология б) фенология в) ботаника 
2. Организм растения состоит из органов ...    а) корня и стебля б) цветка и стебля в) корня и побега 
3. Придаточными называют корни ...  а) развивающиеся из корешка зародыша б) отрастающие от стебля    в) 

развивающиеся на главном корне 
4. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня ...а) деления б) роста  в) всасывания 
5. В пищу употребляются корни овощных культур ...   а) картофеля б) гороха в) свеклы 
6. Черешок - это...    а) боковая веточка побега, на которой сидит лист      б) часть побега    в) часть листа, 

соединяющая со стеблем листовую пластинку 
7. Фотосинтез происходит в...   а) устьицах б) межклетниках в) хлоропластах 
8. Почка- это ...     а) зачаточный побег     б) орган растения      в) видоизмененный побег 
9. Кожица листа состоит из ткани ...    а) механической б) запасающей в) покровной 
10. Клубень - это ...    а) плод      б) видоизмененный побег     в) часть побега 
11. Камбий ...  а) образовательная ткань     б) основная     в) покровная 
12.Основные функции листа  1) фотосинтез, газообмен, испарение воды 3) фотосинтез, испарение воды 

2) фотосинтез, удаление вредных веществ    4) фотосинтез, газообмен 

13. Функция устьиц: 1) испарение воды 2) газообмен 3) поглощение воды из воздуха 4) испарение воды и 

газообмен 

В-1. Установи соответствие  между частью растения и ролью ее в размножении. 

ЧАСТЬ РАСТЕНИЯ                              Процессы:  А- вегетативное размножение    Б-половое 

размножение 

1-корневище   2-клубень    3-пестик    4-столон    5-стеблевой черенок     6-тычинка 

В-2.    Определите правильную последовательность.  

 Определите правильную последовательность усложнения организации организмов в процессе 

исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр: 

1) Возникновение фотосинтеза  2) Развитие семян в шишках   3) Возникновение двойного 

оплодотворения   4) Возникновение гетеротрофных организмов  5) Участие кислорода в обменных 

процессах в клетках 
В3.  Выбери три верных ответа 

С1. Дайте развернутый ответ 

 

Итоговый контроль знаний по биологии в 6 классе.    1 вариант. 

Часть 1 При  выполнении  заданий  этой  части  укажите  1  цифру,  которая  обозначает  выбранный  

вами ответ  

А 1. В самостоятельное царство бактерии выделяют, потому что:  1) их клетки не имеют оформленного 

ядра; 2) их клетки не имеют цитоплазмы; 3) они представляют  собой неклеточные организмы; 4) они 

питаются готовыми органическими веществами.  

А 2. Наименьшая единица в систематике растений – 1) вид;       2) род;     3) семейство;    4) класс.  

А 3. Назовите основной признак, по наличию которого цветковые растения относят к группе высших  

растений. 1) многоклеточность; 2) тело расчленено на органы; 3) имеется цветок; 4) половое 

размножение.  

А 4. Каким термином называют такие органы цветкового растения, как цветки, плоды и семена?  

1) соматические;   2) вегетативные;   3) репродуктивные (генеративные);    4) регенеративные.  

А 5. Назовите группу организмов, представителей которой относят к низшим растениям.  

1) моховидные;   2) зелѐные водоросли;         3) папоротниковидные;   4) грибы;   5) бактерии.  

А 6.Назовите две главные части цветка. 

 1) венчик и чашечка;  2) пестик (и) и тычинки;  3) цветоножка и цветоложе.  

А 7. Что из перечисленного ниже является зачаточным побегом?  

1) корень;   2) почка;   3) лист;   4) стебель;   5) семя.  

А 8. Цветковые растения размножаются:  



1) только семенами;   2) только вегетативно;         3) и семенами, и вегетативно.  

А 9. Двудомными называют: 1) растения, цветки у которых собраны в соцветия;   2) растения, у которых 

пестичные и тычиночные  цветки  находятся  на  одной  особи;      3)  растения,  у  которых  пестичные  

и  тычиночные  цветки  находятся на разных особях.  

А 10. Назовите в проводящих пучках листа структуры, в которых имеются поперечные перегородки с   

многочисленными отверстиями. 1) волокна;   2) ситовидные трубки;   3) сосуды.  

А 11. Сколько замыкающих клеток в устьице листа цветковых растений?  

 1)1;      2) 2;     3)3;    4) 4;     5)5-6.  

А 12. Назовите видоизменения побегов.1) придаточные корни;  2) корнеплоды;  3)цветки;  4) 

корнеклубни.  

А 13. Оплодотворѐнная яйцеклетка – это: 1) яйцо;   2) зигота;   3) семя;   4) плод.  

А 14. Картофель и перец относят к семейству  

1) крестоцветных;   2) розоцветных;   3) паслѐновых;   4) астровых.  

 

Часть 2. При  выполнении  заданий  В1 –  В3  в  ответы    запишите  номера  трѐх  элементов,  

относящихся    к  правильному ответу.  

В 1. Значение листа: 1)  газообмен;    2)  накопление  питательных  веществ;      3)  всасывание  

растворов;    4)  фотосинтез;        5) транспирация.  

В 2. Представители бобовых: 1) редька;   2) горох;   3) акация;   4) клевер;   5) каштан.  

В 3. Придаточные корни могут отходить от:   1)  главного корня;   2) боковых корней;   3) стебля;   4) 

корневища;     5) листа. 

В  4.  Установите  соответствие  между    органами  и  функциями  растения  и  принадлежностью  их  к  

определѐнному виду.  

Органы и функции растения                                 Вид органов  

    1)  Лист                                                     А) Вегетативные  

    2)  Цветок и плод                                     Б) Генеративные  

    3)  Стебель с листьями  

    4)  Образование семян  

    5)  Размножение черенками  

    6)  Двойное оплодотворение  

  

 

 

 


