
Контрольная работа по биологии,  6 класс  

«Жизнедеятельность растений» 

 
      В заданиях 1 – 5 выберите один верный вариант ответа из четырех предложенных. 

 

1. Семена подсолнечника и льна в больших количествах содержат: 

А) белки                  Б) углеводы                      В) воду                     Г) жиры 

2. Удобрение способствующее формированию и созреванию плодов: 

А) калийное            Б) фосфорное                   В) азотное                Г) навоз 

3. Передвижение  минеральных веществ и воды осуществляется по: 

А) сосудам древесины        Б) ситовидным трубкам         В) клеткам камбия         Г) клеткам пробки 

3. В процессе дыхания растениями поглощается: 

А) кислород                         Б) углекислый газ                    В) вода                            Г) азот 

4. Обязательным условием для фотосинтеза является: 

А) температура не менее 25 градусов                                  Б) солнечный свет 

В) присутствие человека                                                       Г) наличие дождя 

5. Дыхание у цветковых растений происходит: 

А) в листьях             Б) в корнях                 В) в плодах              Г) во всех живых клетках растения 

 

6. Выберите три правильных ответа из шести.  

При листопаде происходит: 

А) удобрение почвы 

Б) усиление фотосинтеза 

В) предохранение корней от вымерзания 

Г) удаление продуктов обмена 

Д) вегетативное размножение 

Е) уменьшение испарения воды 

 

7. Укажите последовательность процессов, происходящих в ходе прорастания семян. Ответ укажите 

последовательность букв. 

А) появляется зародышевый стебелек, выносящий семядоли и почечку на поверхность почвы 

Б) лопается семенная кожура 

В) семена набухают за счет поступления воды 

Г) появляется корешок, который быстро растет и укореняется 

 

8. Укажите соответствие между биохимическими реакциями и процессами жизнедеятельности. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) кислород поглощается 

Б) синтезируются органические вещества 

В) расщепляются органические вещества 

Г) выделяется углекислый газ 

Д) образуется кислород 

Е) энергия поглащается 

1) дыхание 

2) фотосинтез 

 

9. Установите соответствие между особенностями цветков и способами их опыления. 

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТКОВ СПОСОБ ОПЫЛЕНИЯ 

А) пыльца сухая легкая 

Б) цветки яркие и крупные 

В) цветки невзрачные 

Г) пыльца крупная и липкая 

Д) цветение происходит до появления листьев 

Е) наличие ароматных запахов 

1) с помощью ветра 

2) с помощью насекомых 

 

10. Прочитайте текст про фотосинтез, найдите предложения с ошибками, исправьте их. 

 

1. Для нормального роста и развития растениям необходима вода, минеральные и органические 

вещества. 2. Воду и минеральные вещества растения получают из воздуха. 3. А органические вещества 



зеленые растения способны создавать из других органических веществ, используя энергию человека. 4. 

Фотосинтез – это процесс образования органических веществ из неорганических под действием энергии 

солнечного света. 5. Фотосинтез протекает во всех частях растения. 6. Помимо органических веществ, в 

результате фотосинтеза образуется кислород, который участвует в дыхании всех живых организмов. 

 

11. Исходя из данного эксперимента ответьте на вопросы. 

 

Был проведен опыт. В небольшие стеклянные стаканы были помещены семена фасоли. В первом 

стакане семена оставили сухими. Во втором на дно налили немного воды и поставили в теплое место. 

Третий стакан до краев наполнили кипяченой водой и накрыли стеклом. В четвертый стакан налили 

немного воды (как во второй), но поставили его на холод.  

 

Что произойдет в каждом стакане?  

Во всех ли стаканах проросли семена?  

Почему? 

      Сделайте вывод об условиях прорастания семян. 


