
Тестовый контроль 

по результатам изучения  биологии 

в 6 классе. 

 
 

Пояснительная записка 

   В данной разработке приводятся контрольные работы по разделу 

«Царство Растения» для учебника   Пасечник В.В. «Биология. 6 кл. Бактерии, 

грибы, растения».  

 Блок представлен заданиями, проверяющими материал о строении, 

многообразии, признаках живых организмов, способах размножения, приемах 

выращивания растений. Контрольные работы составлены подобно ЕГЭ по 

биологии, чтобы адаптировать учащихся к итоговому экзамену по данному 

предмету. 

Представлены три контрольные работы: 

№1 – по теме «Царство Растения»» 

№2 – по теме «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

№3 – по теме «Классификация растений» 

Каждая контрольная работа составлена на два варианта, которые состоят 

из трѐх частей:  

I часть (уровень А) содержит тестовые вопросы с одним вариантом 

ответа ; 

II часть (уровень В) содержит тесты на выбор нескольких правильных 

ответов из предложенных; на соответствие;  

III часть (уровень С) содержит вопросы с развѐрнутыми ответами из 

нескольких предложений. 

  

Использованная литература: 

 

1.Бенуж Е.М. Тесты по биологии: 6 класс: К учебнику В.В. Пасечника 

«Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс»/ Е.М. Бенуж. М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. 

2.Биология: реальные тесты и ответы. – Сергиев Посад: ФОЛИО, 2007. 

3.Демьянков Е.Н. Биология в вопросах и ответах: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение: АО «Учеб. Лит.», 1996. 

4.КИМы ЕГЭ по биологии 2003-2004 . 

5.Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы (авторская 

линия В.В. Пасечника). – СПб.: Паритет, 2006. 

 



Контрольная работа №1 

«Царство Растения» 

 

Часть I (А) 
1 вариант 

 

А1. Все растения от водорослей до покрытосеменных имеют: 

1.клеточное строение; 

2.ткани; 

3.стебель с листьями; 

4.проводящую систему. 

 

А2.Не относится к одноклеточным зеленым водорослям: 

1.хлорелла 

2.хламидомонада 

3.улотрикс 

4.плеврококк 

 

А3.У сосны отсутствуют: 

1.плоды; 

2.семена; 

3.пыльцевые зерна; 

4.семязачатки. 

 

А4.Мхи, в отличие от водорослей, имеют: 

1.клеточное строение 

2.стебель и листья 

3.ризоиды 

4.слоевище 

 

А5.Ежегодно сбрасывает всю хвою: 

1.сосна 

2.ель 

3.лиственница 

4.пихта 

 

А6.Покрытосеменные произошли: 

1.от водорослей 

2.древних папоротникообразных 

3.древних голосеменных 

4.мхов 
 

А7.Высшие растения отличаются от низших: 

1.расчленением тела на органы; 

2.наличием таллома; 

3.вегетативным размножением; 

4.размножением спорами. 

 

А8.Сфагнум быстро всасывает и проводит воду благодаря: 

1.зеленым клеткам 

2.мертвым клеткам 

3.отсутствию ризоидов 

4.наличию стебля. 

 

А9.Крылышки на семени сосны и ели способствуют: 



А.прикреплению семян 

Б.распространению их ветром 

В.питанию семян 

Г.прорастанию семян 

 

А10.Споры у папоротниковидных образуются? 

А.на взрослом растении 

Б.в спорангиях 

В.на вайях 

Г.все верно 

 

Часть II (В) 

 

В заданиях выбрать три правильных ответа. 

 

В1.Папоротники относят к царству растений, т.к.: 

1.-в процессе дыхания они поглощают кислород и выделяют углекислый газ; 

2.-в процессе фотосинтеза они образуют органические вещества и выделяют в атмосферу 

кислород; 

3.-их клетки содержат хлоропласты; 

4.-их клетки содержат цитоплазму; 

5.-они выполняют роль консументов в экосистеме; 

6.-они выполняют роль продуцентов в экосистеме. 

 

 

В2.Голосеменные, как и покрытосеменные, растения: 

1.-образуют плод с семенами; 

2.-размножаются семенами; 

3.- в процессе фотосинтеза образуют органические вещества из неорганических; 

4.- в процессе дыхания поглощают кислород и выделяют углекислый газ 

 

 

В3.Установите соответствие между водорослями и покрытосеменными растениями и признаками, 

характерными для этих растений. 

1.Первые , наиболее древние растения                                         А.Водоросли 

2.Господствующая группа растений на Земле.                            В.Покрытосеменные 

3.Не имеют органов и тканей. 

4.Имеют вегетативные и генеративные органы. 

5.Имеют приспособления к опылению плодов и семян. 

6.Тело состоит из одной или множества клеток. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Часть III (С) 
Свободные ответы 

С1.По внешнему строению морские водоросли похожи на растения суши, однако ризоиды 

морской водоросли – не корни, а тело водоросли – не лист. Почему? 

  

С2.В лесном массиве произрастало много папоротников, однако после вырубки леса папоротники 

погибли. Почему? 

  

 

 

 



Контрольная работа №2 

«Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

 
Часть I (А) 

1 вариант 

 

 

А1.Растения, у которых две семядоли в семени, стержневая корневая система, сетчатое 

жилкование листьев, относят к отделу: 

1.голосеменных, классу хвойных; 

2.голосеменных, классу саговниковых; 

3.покрытосеменных, классу однодольных; 

4.покрытосеменных, классу двудольных. 

 
А2.Сочный многосеменной плод – это: 

1.костянка; 

2.коробочка; 

3.ягода; 

4.стручок. 

 

А3.Какую функцию выполняет корневой волосок? 

1.всасывающую; 

2.защитную; 

3.покровную; 

4.проводящую. 

 

А4.При прорастании семени зародышевый корешок превращается в корень: 

1.боковой 

2.главный 

3.придаточный 

 

А5.Устьице –это: 

1.клетки кожицы листа 

2.клетки-замыкатели и щель между ними 

3.щель между клетками покровной ткани 

4.клетки, содержащие хлорофилл. 

 

А6..Корни у некоторых видов растений видоизменились: 

1.в процессе приспособления к условиям существования; 

2.из-за смены минерального состава почвы; 

3.из-за увеличения содержания влаги в почве; 

4.в результате загрязнения почвы различными веществами. 

 

А7.Камбий выполняет функцию: 

1.фотосинтеза 

2.защиты 

3.роста стебля в толщину 

4.опоры. 

 

А8.Запас питательных веществ откладывается в главном корне: 

1.у корнеплодов 

2.в корневых клубнях 

3.в воздушных корнях 

4.в дыхательных корнях. 

 

А9.Побег – это: 



1.стебель 

2.стебель и листья. 

3.стебель, листья и почки. 

4.листья и почки. 

 

А10. К двудомным относятся растения, у которых тычиночные цветки расположены на одних 

растениях, а пестичные – на других. Выберите двудомное растение. 

1.кукуруза 

2.береза 

3.ива 

4.рябина 

 
Часть II (В) 

В заданиях выбрать три правильных ответа. 

 

В1.Для Класса Однодольные характерны признаки: 

1..мочковатая корневая система 

2.стержневая корневая система 

3.жилкование листьев параллельное или дуговое 

4.жилкование листьев сетчатое 

5.листья всегда простые 

6.развитие из зародышевого корешка явно выраженного главного корня. 

 

В2. Цветки правильной формы характерны для растений: 

1.яблоня 

2.горох 

3.вишня 

4.капуста 

 

В3. Выпишите в таблицу цифры, соответствующие однодольным и двудольным растениям: 

 

1.мочковатая корневая система                                         А.однодольные 

2.две семядоли                                                                     Б.двудольные 

3.одна семядоля 

4.околоплодник 

5.семенная кожура 

6.один зародышевый листок 

7.два зародышевых листка. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Часть III(С) 

Свободные ответы. 

С1.Как вы думаете, отличаются ли по своему строению корневые системы двух 

сосен одного вида при условии, что одна из них выросла на камнях гористой местности, а 

другая – на болоте? 

 С2.Почему в морозные зимы случается гибель плодовых деревьев? 

  

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 

«Классификация растений» 

 
Часть I (А) 

1 вариант 

 
А1.Почему пастушью сумку, дикую редьку, горчицу относят к семейству крестоцветных 

(капустных)? 

1.имеют стержневую корневую систему; 

2.имеют сетчатое жилкование листьев; 

3.их цветки четырехчленного типа, образуют соцветие кисть; 

4.их цветки пятичленного типа, образуют соцветие корзинка. 

 

А2.Систематика – это наука, изучающая: 

1.происхождение растительного мира 

2.строение живых организмов 

3.приспособление особей к окружающей среде 

4.Общие признаки родственных групп растений и групп животных. 

 

А3.Трубчатые цветки встречаются у растений семейства: 

1.мотыльковых 

2.сложноцветных 

3.крестоцветных 

4.розоцветных. 

 

А4.Соломина имеется у растений семейства: 

1.злаков 

2.лилейных 

3.бобовых 

4.сложноцветных 

 

А5.Цветковые чешуи и цветковые пленки являются частями цветка семейства: 

1.мотыльковых 

2.лилейных 

3.злаков 

4.сложноцветных 

 

А6.Для  растений семейства бобовых характерно опыление: 

1.ветром 

2.насекомыми 

3.самоопыление 

 

А7.Растения семейства розоцветных отличаются от растений других семейств: 

1.разнообразием плодов 

2.сетчатым жилкованием листьев 

3.наличием цветков с большим количеством пестиков 

4.желтой окраской лепестков венчика 

 

А8.Наиболее характерной особенностью растений семейства пасленовых является: 

1.белая окраска цветов 

2.сросшиеся венчик и чашечка 

3.пятичленный цветок 

4.стержневая корневая система. 



А9.Соя относится к семейству: 

1.злаковые 

2.бобовые 

3.пасленовые 

4.крестоцветные 

 

А10. У большинства растений семейства крестоцветных соцветие: 

1.зонтик 

2.колос 

3.кисть 

4.корзинка. 

ЧастьII (В) 

В заданиях выбрать три правильных ответа. 

 

В1.Для растения семейства бобовых характерно: 

1.наличие в цветке венчика из 5 лепестков (лодочка, парус, весла) 

2.наличие в цветке нектарников 

3.образование плода боб 

4.образование плода стручок 

5.наличие на корнях клубеньковых бактерий 

6.перекрестное опыление насекомыми. 

 

В2.Назовите признаки растений отдела Папоротниковидные: 

1.оплодотворение происходит в водной среде 

2.образуется обоеполый заросток 

3.орган размножения –цветок 

4.опыляются насекомыми 

5.не имеют корней 

6.на нижней стороне листьев образуются споры. 

 

В3. Установите соответствие между растениями и семействами, к которым они относятся. 

 

1.Вика                                                              А.Бобовые 

2.Кукуруза                                                        Б.Злаки 

3.Пшеница 

4.Рис 

5.Соя 

6.Фасоль 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Часть III(С) 

Свободные ответы 

 

С1.Можно ли определить, к какому семейству относится данное растение, если оно еще не 

цветет и не образовало плодов? 

  

С2.Найдите ошибки в этом ответе ученика и прокомментируйте их. 

 Растения семейства Бобовые имеют правильный пятичленный цветок, плод стручок 

и мочковатую корневую систему. 

  



Ответы 

 

Часть А 
За верное выполнение заданий А1-А10 выставляется 1 балл. 

За верное выполнение заданий В1-В3 выставляется 1 балл, если в ответе указаны 

две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Если в ответе  указывается больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый 

лишний символ снижается 1 балл. 

Для ответов на задания (С1-С2) используется  таблица критерия ответа. 

 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Контрольная 

Работа №1 

1 3 1 2 3 3 1 2 2 4 

Контрольная 

работа №2 

4 3 1 2 2 1 3 1 3 3 

Контрольная 

работа №3 

3 4 2 1 3 3 1 2 2 3 

 

Часть В 

 

 В1 В2 В3 

Контрольная  

работа №1 

2,3,6 2,3,4 АБАББА 

Контрольная 

 Работа №2 

1,3,5 1,3,4 АБААБАБ 

Контрольная  

Работа №3 

1,3,5 1,2,6 АБББАА 

 

 

 

Часть III (С) 

Контрольная работа №1 

 
Свободные ответы 

С1.По внешнему строению морские водоросли похожи на растения суши, однако ризоиды 

морской водоросли – не корни, а тело водоросли – не лист. Почему? 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 

 Сходство водорослей с высшими растениями чисто внешнее. Поскольку они низшие 

растения, у них нет ни листьев, ни корней, ни стеблей. 

 

Содержание критерия Балл 

Ответ включает названные выше элементы и не включает биологических ошибок 

ИЛИ 

Ответ включает названные выше элементы, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

2 

 

1 

Ответ включает 1-2 элемента при наличии грубых ошибок 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

 

0 

Максимальный балл         2 

 

С2.В лесном массиве произрастало много папоротников, однако после вырубки леса папоротники 

погибли. Почему? 



Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 Папоротники растут во влажных местах под пологом леса. Вырубка леса лишила их 

благоприятных условий обитания. 

Содержание критерия Балл 

Ответ включает названные выше элементы и не включает биологических ошибок 

ИЛИ 

Ответ включает названные выше элементы, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

2 

 

1 

Ответ включает 1-2 элемента при наличии грубых ошибок 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

 

0 

Максимальный балл         2 

 

 

 

Часть III(С) 
Контрольная работа №2 

 

Свободные ответы. 

С1.Как вы думаете, отличаются ли по своему строению корневые системы двух сосен 

одного вида при условии, что одна из них выросла на камнях гористой местности, а 

другая – на болоте? 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 

 На болоте корни сосны будут располагаться у поверхности, в горах из-за 

недостатка влаги они проникают на большую глубину. 

Содержание критерия Балл 

Ответ включает названные выше элементы и не включает биологических ошибок 

ИЛИ 

Ответ включает названные выше элементы, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

2 

 

1 

Ответ включает 1-2 элемента при наличии грубых ошибок 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

 

0 

Максимальный балл         2 

 

С2.Почему в морозные зимы случается гибель плодовых деревьев? 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 

 Возможно повреждение корня, почки и коры. Если страдают корни, то 

прекращается впитывание из почвы воды и минеральных веществ. Если повреждается 

кора, то прекращается передвижение органических веществ. 

Содержание критерия Балл 

Ответ включает названные выше элементы и не включает биологических ошибок 

ИЛИ 

Ответ включает названные выше элементы, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

2 

 

1 

Ответ включает 1-2 элемента при наличии грубых ошибок 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

 

0 

Максимальный балл         2 

 

Часть III(С) 

Контрольная работа №3 

 



Свободные ответы 

 

С1.Можно ли определить, к какому семейству относится данное растение, если оно еще не 

цветет и не образовало плодов? 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 

 Нет, так как строение цветка и плода – признаки семейства. 

Содержание критерия Балл 

Ответ включает названные выше элементы и не включает биологических ошибок 

ИЛИ 

Ответ включает названные выше элементы, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

2 

 

1 

Ответ включает 1-2 элемента при наличии грубых ошибок 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

 

0 

Максимальный балл         2 

 

 

С2.Найдите ошибки в этом ответе ученика и прокомментируйте их. 

 Растения семейства Бобовые имеют правильный пятичленный цветок, плод стручок 

и мочковатую корневую систему. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

 

 Цветок мотыльковых пятичленный, неправильный: непарный лепесток – парус, 

парные лепестки – весла и сросшиеся лепестки – лодочка. Корневая система стержневого 

типа. Плод – боб, а не стручок. 

Содержание критерия Балл 

Ответ включает названные выше элементы и не включает биологических ошибок 

ИЛИ 

Ответ включает названные выше элементы, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

2 

 

1 

Ответ включает 1-2 элемента при наличии грубых ошибок 

ИЛИ 

Ответ неправильный 

 

0 

Максимальный балл         2 

 


