
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по 

биологии. 

6 класс 

 

Часть А. Выберите только один правильный ответ, который вы считаете 

наиболее полным и правильным. 

А1. В нижней части тубуса находится: 

А) окуляр; Б) объектив; В) предметный столик; Г) 

покровное стекло. 

А 2. Как называются особые образования в кожице листа, состоящие из 

2-х клеток с хлоропластами бобовидной формы, между которыми 

находится щель. 
А) покровная ткань; Б) жилка; В) губчатая ткань; Г) устьице. 

А 3. Ткань, образованная небольшими клетками с тонкими оболочками 

и относительно крупным ядром, которые постоянно делятся, 

называется: 
А) механической; Б) проводящей; В) основной; Г) образовательной. 

А 4. Бактерии, которые способны создавать органические вещества из 

неорганических называются: 
А) сапрофиты; Б) паразиты; В) сине-зелёные ; Г) 

болезнетворные. 

А 5. В процессе фотосинтеза растения выделяют: 
А) азот; Б) кислород; В) углекислый газ; Г) водород. 

А 6. К грибам-паразитам относится: 
А) мукор; Б) дрожжи; В) спорынья; Г) белый гриб. 

А 7. Тело лишайника состоит из: 

А) нитей гриба; Б) корней деревьев и гриба; В) гриба и водоросли; Г) 

одноядерных клеток. 

А 8. На вайях папоротника развиваются: 
А) споры; Б) гаметы; В) и споры и гаметы; Г) 

цветы. 

А 9. Низшие растения не имеют: 
А) цветов; Б) органов; В) имеют органы, но не имеют семян; Г) ткани и 

органы. 

А 10. Ситовидные трубки проводят 
А) воду и органические вещества сверху вниз; Б) воду и растворённые 

минеральные вещества снизу вверх. 

 

Часть В 

В 1. Установите соответствие между признаками и отделом растений. 
ПРИЗНАК ОТДЕЛ 

1. тело — слоевище, не разделенное на органы 1) Отдел Мхи 

Б) есть органы и ткани 2) Отдел Зеленые водоросли 

2. участвуют в образовании торфа 

Г) одноклеточные и многоклеточные формы 



Д) гаметы образуются в одноклеточных половых органах 

Е) многие зимуют в стадии зиготы 

В2. Установите последовательность развития мха, начиная со споры: 
A. спора 

B. коробочка 

C. предросток (зеленая нить) 

D. взрослое растение 

E. антеридии и архегонии 

F. оплодотворение 

ВЗ. Вставьте в текст «Обмен веществ в растении» пропущенные 

термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 

обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

Обмен веществ в растении 
Для образования органических веществ в листе необходима  (А), которую 

растение получает из почвы с помощью  (Б). Почвенный раствор 

поднимается вверх благодаря особому (В) по специальным клеткам 

проводящей 

ткани - _________ (Г) - и поступает в лист. В хлоропластах 

листа из неорганических веществ синтезируются органические. Будьте 

внимательны! Список слов для вставки избыточен! 
Перечень терминов 

1. атмосферное давление 

2. вода 

3. корень 

4. корневое давление 

5. побег 

6. ситовидная трубка 

7. сосуд 

8. стебель 

 

Часть С. 

Прочитайте текст «Способы размножения» . Ответьте на вопросы после 

текста 

Способы размножения 
Считается, что жизнь на Земле появилась с того времени, как организмы, 

состоящие из разнообразных химических веществ, смогли воспроизводить 

себе подобных. На первых этапах эволюции это было бесполое размножение. 

Оно происходило довольно просто: материнская две клетка делиться на две 

дочерние. У многоклеточных появилось размножение спорами, вегетативное, 

фрагментация, почкование и др. В бесполом размножении принимает участие 

только одна особь и, соответственно, только ее генетический материал. В 

результате потомство генетически однородным. 

Появление сначала полового размножения стало настоящим прорывом 



эволюции живых организмов. Перекомбинация признаков и слияние гамет от 

двух организмов привело к тому, что потомство стало генетически 

разнообразным. Это сделало возможным естественный отбор, формирование 

приспособленности к изменяющимся условиям среды и привело к появлению 

новых форм животных и растений. 

Многие живые организмы, которые могут размножаться бесполым и 

половым путем, в благоприятных условиях дают многочисленное потомство 

бесполым путем. А при изменении условий в худшую сторону переходят к 

половому размножению. Это способствует сохранению вида. 

Используя содержание текста «Способы размножения» и свои знания 

ответьте на следующие вопросы: 
1. В чем принципиальные отличия бесполого и полового размножения? 

2. Почему до сих пор существуют организмы, размножающиеся 

бесполым путем? 

3. Почему при изменении условий в худшую сторону некоторые 

организмы, способные к бесполому размножению, начинают 

размножаться половым путем? 

 


