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Рубежная контрольная работа по биологии (6 кл) 

Вариант 1 
1. Зародыш семени фасоли имеет 

А)  зародышевый корешок, стебелёк, почечку 

Б) зародышевый корешок, стебелёк, почечку, эндосперм 

В) одну семядолю, почечку , эндосперм 

Г) две семядоли, зародышевоый корешок, стебелёк, почечку 

2. Эндосперм –это  

А)  запасающая ткань, содержащая питательные вещества 

Б) внутренний слой кожуры 

В) первый лист зародыша 

Г)конус нарастания зародыша 

3. Корень, развивающийся из корешка зародыша , называется 

А)  главным 

Б) боковым 

В) придаточным 

Г)мочковатым 

4. Корневые клубни образуются из 

А)  главного корня 

Б) боковых корней 

В) из главного и придаточных корней 

      Г) из боковых и придаточных корней 

5. Однодольные растения, как правило, не имеют 

А) две семядоли в зародыше 

Б) мочковатую корневую систему 

В) одну семядолю 

Г) дуговое или параллельное жилкование листьев 

6. Лист, не имеющий черешка , называют 

А) черешковым 

Б) простым 

В) цельным 

Г) сидячим 

7. Хлоропластов больше всего содержится в  

А)  кожице 

Б) устьицах 

В) клетках столбчатой ткани 

Г) клетках губчатой ткани 

8. К покровным тканям относится 

А) пробка и сердцевина 

Б) кожица и древесина 

В) пробка и кожица 

Г)  кора и камбий 

9. Цветки, у которых тычинки и пестики находятся в одном цветке , называются 

А) однополыми 

Б) обоеполыми 

В) однодомными 

Г)двудомными 

10. Плод  ягода образуется у 

А) яблони и огурца 

Б) томата и смородины 

В) земляники и томата 

Г) тыквы и винограда 

 



11. Видоизменениями корней являются (ВЫБЕРИ ТРИ ОТВЕТАИЗ ШЕСТИ) 

А) корневые клубни             Б) корни-прицепки                 В) столоны 

Г)луковицы                           Д) усики                                   Е) корнеплоды 

12. Рассмотрите схему строения семени фасоли. Определите и подпишите название 

частей семени, указанных цифрами 

 

 
15. Какие вещества необходимы для минерального питания растений? 

 

 

 

 



 Рубежная контрольная работа по биология 6 кл. 

Вариант 2 
1. Зародыш семени пшеницы имеет 

А)  зародышевый корешок, стебелёк, почечку 

Б) одну семядолю зародышевый корешок, стебелёк, почечку, эндосперм 

В) одну семядолю, почечку , эндосперм 

Г) две семядоли, зародышевоый корешок, стебелёк, почечку 

2. Семядоля –это  

А)  стебель зародыша 

Б) корень зародыша 

В) лист зародыша 

Г) почечка  зародыша 

3. Двудольные растения, как правило, не имеют 

А) две семядоли в зародыше 

Б) мочковатую корневую систему 

В) стержневую корневую систему 

Г) сетчатое жилкование листьев 

4. Корнеплоды образуются из 

А)  листьев и оснований стебля 

Б) боковых корней 

В) придаточных корней 

      Г)главного  корня и нижних участков стебля 

5. Корни, отрастающие от стебля называют 

А)  боковыми 

Б) стержневыми 

В) придаточными 

Г)главными 

6. Устьица  

А)  защищают растение 

Б) осуществляют водообмен 

В) осуществляют газообмен 

Г)осуществляют теплообмен 

7. Угол между листом и расположенной выше частью стебля называют 

А)  основанием побега 

Б) пазухой листа 

В) междоузлием 

Г)пазушной почкой 

8. К образовательным тканям относится 

А) пробка и древесина 

Б) камбий и луб 

В) пробка и кожица 

Г) конус нарастания и камбий 

9. Цветки, у которых тычинки и пестики находятся в разных цветках , называются 

А)  однополыми 

Б) обоеполыми 

В) однодомными 

Г) двудомными 

10. Плод костянка развивается у 

А)  ананаса и сливы 

Б) вишни и сливы 

В) вишни и банана 

Г) лещины и дуба 

 



11. Эндосперм есть в семенах  (ВЫБЕРИ ТРИ ОТВЕТАИЗ ШЕСТИ) 

А) лука 

Б) пшеница 

В) ясеня 

Г) фасоли 

Д) тыквы 

Е) частухи 

12. Рассмотрите схему строения семени пшеницы. Определите и подпишите название 

частей семени, указанных цифрами 

 

 

13. Рассмотрите рисунок внутреннего строения листа. Определите и 

подпишите название частей, обозначенные цифрами. 

 

 

14. Установите соответствие между частями растений и функциями , которые они 

выполняют. 

А) ситовидные трубки               1) запасающая 

Б) кожица                                    2) транспортная (проводящая) 

В) устьице                                   3)газообмен 

Г)сердцевина                              4) защитная 

Д) сосуды стебля 

Е) чечевички 

Ж) корнеплоды 

15.как человек может управлять на минеральным питанием  растений? 

 


