
Контрольная работа по биологии за 1 полугодие в 6 классе 

Выполните задания с выбором одного ответа. 

 

1. В клетках каких организмов происходит фотосинтез 

А)  грибов      Б) растений    В) всех бактерий   Г) животных 

2. Конечным продуктом фотосинтеза у растений является 

А) вода,   Б) крахмал,    В) хлорофилл,     Г) углекислый газ. 

3. Движение веществ у растений осуществляется 

А) только по сосудам; 

Б) по клеткам, сосудам и ситовидным трубкам; 

В) по клеткам и сосудам; 

Г) по сосудам и ситовидным трубкам.  

4.  Кровь состоит из 

А) жидкости;   Б) плазмы;       В)  клеток  крови;   Г) плазмы и клеток крови. 

5.    Кровеносная система незамкнутая у  

А) крокодила  Б) окуня В) голубя   Д) жука носорога 

 6. У какого животного орган выделения мальпигиевы сосуды 

А) крокодила  Б) окуня В) голубя   Д) жука носорога 

7. Установите соответствие  

А) азотные 1. Органические удобрения  

Б) калийные 2 Минеральные удобрения  

В) торф   

Г) фосфорные   

Д)навоз   

Е) перегной   

8. Установите соответствие 

А) поглощение световой энергии                     1. фотосинтез  

Б) поглощение воды                     2 дыхание  

В) выделение углекислого газа   

Г) выделение кислорода   

Д) разрушение органических веществ   

Е) образование органических веществ   

9. Установите соответствие между представителями животных и способом 

добывания пищи: 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                   ТИП 

А) Бурый медведь                                          1) растительноядные  

Б) Снегирь обыкновенный     2) плотоядные 

В) Олень пятнистый                                      3) всеядные 

Г) Паук- крестовик 

Д) Капустница обыкновенная 

Е) Окунь речной 



10. Установите соответствие между объектом и его характеристикой 

А) живые клетки       1) сосуды 

Б) мертвые клетки       2)ситовидные трубки 

В)клетки без перегородок 

Г) образуют восходящий ток 

Д) по ним передвигается вода и минеральные соли 

Е) по ним передвигаются растворенные органические вещества 

 

11. Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, 

используя для этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов 

на места пропусков в тексте. 

  

Питание в листе 

Органические вещества образуются в листе в процессе ___________ (А). 

Затем они перемещаются по особым клеткам проводящей ткани — ___________ (Б) 

— к остальным органам. Эти клетки расположены в особой зоне коры стебля — 

___________ (В). Такой вид питания растений получил название «воздушное», 

поскольку исходным веществом для него служит углекислый газ, добываемый 

растением из атмосферы. 

 Список слов: 

1) воздушное 

2) древесина 

3) дыхание 

4) луб 

5) почвенное 

6) ситовидная трубка 

7) сосуд 

8) фотосинтез 

 

11. Рассмотрите схему корня и подпишите, что обозначено цифрами 1-5. 

  


