
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
Демоверсия  контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной  аттестации  

Предмет : биология 

Класс: 6класс 

 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: контрольная работа 

                                                                                 

1. Органами цветкового растения являются:  

2. А) корневой волосок, околоцветник, Б) тычинки, пестики, корневой чехлик, В) корень и побег, 

Г) чашечка и венчик. 

3. Роль корня в жизни растения состоит в:  

4. А) образовании органических веществ, Б) поглощение органических веществ из почвы, В) 

укреплении растении в почве, поглощении воды и минеральных солей, Г) опылении и 

оплодотворении растений. 

5. Что представляет собой побег:  

        А) лист и корень, Б) верхушка стебля, В) верхушка корня, Г) стебель с листьями и почками. 

6. Устьице на листе:  

7. А) состоит из клеток, содержащих хлоропласты, Б) клетки имеют сильно удлиненную форму, 

В) состоит из двух замыкающих клеток и щели между ними, Г) состоит из крупных рыхло 

расположенных клеток. 

8. Что такое фотосинтез: 

9. А) образование органических веществ на свету из углекислого газа и воды, Б) расщепление 

органических веществ с освобождением энергии, В) поглощение веществ из почвы, Г) 

минеральное питание растений. 

10. Подземный побег можно отличить от корней по наличию у него:  

       А) почек, Б) корневого чехлика, В) главного корня, Г) корневых волосков. 

11. Какова роль оболочки в клетке?  

12. А) выполняет защитную функцию,  

    Б) осуществляет связь между частями клетки, В) обеспечивает сходство с дочерними клетками,        

Г) служит местом отложения питательных веществ в запас. 

 

2 задание.  Из приведенных ниже выберите признаки, характеризующие фотосинтез и дыхание.     

Внесите в таблицу буквы, обозначающие признаки этих процессов. 
А. Происходит во всех клетках.  Б. Протекает только на свету.  В. Поглощается углекислый газ, 

выделяется кислород.  Г. Поглощается кислород, выделяется углекислый газ.  Д. Происходит в 

клетках с хлоропластами.  Е. Протекает на свету и в темноте.  Ж. Органические вещества 

образуются.  З. Органические вещества расщепляются до более простых. 

ФОТОСИНТЕЗ  

ДЫХАНИЕ  

 

3 задание. Зарисовать строение цветка и подписать его составные части. 

 

4 задание. Дать полный развернутый ответ на вопросы. 

1. Почему без растений жизнь на Земле была бы невозможна? 

2. Назовите характерные признаки бактерий. 

3. Назовите отличия голосеменных и покрытосеменных растений. 

 

5 задание. Дать определение понятиям: симбиоз, вакуоль, ткань, эндосперм. 
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