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Предисловие

Пред ла гае мое по со бие со дер жит тес то вые за да ния для
про вер ки зна ний уча щих ся по кур су бо та ни ки за 6 класс сред -
ней шко лы. В кни ге пред став ле ны за да ния раз ных фор ма тов:
вы бор од но го от ве та из не сколь ких пред ло жен ных, вы бор всех
вер ных (или не вер ных) от ве тов, за да ния на ус та нов ле ние со от -
вет ст вия и на ус та нов ле ние по сле до ва тель но сти. За да ния, раз -
ли ча ясь по фор ме, в не ко то рой сте пе ни по вто ря ют друг дру га
по со дер жа нию, при чём чёт ные и не чёт ные но ме ра за да ний
об ра зу ют два рав ных по уров ню слож но сти ва ри ан та тес та. Это
по зво ля ет учи те лю ис поль зо вать по со бие для раз лич ных це -
лей. На при мер, сна ча ла для про вер ки зна ний уча щих ся по ка -
кой-ли бо те ме из имею щих ся за да ний мож но со ста вить са мо -
стоя тель ные ра бо ты, а за тем — бо лее объ ём ные кон троль ные.

Од на ко тес ты мо гут слу жить не толь ко для кон тро ля зна -
ний уче ни ков, но и для раз ви тия их ин тел лек ту аль ных на вы -
ков — ло ги че ско го мыш ле ния, уме ния чёт ко фор му ли ро вать
свои мыс ли, а так же уме ния ана ли зи ро вать смы сло вые ню ан сы
чу жих фор му ли ро вок. Для это го це ле со об раз но ис поль зо вать
наи бо лее слож ные за да ния, от ме чен ные зна ком (*). Их мож но
вклю чать в со дер жа ние до маш них ра бот в сле дую щем ви де:
«Поль зу ясь тек стом учеб ни ка, вы пол ни те тес то вое за да ние
и про ком мен ти руй те свой от вет» или «Вы пол ни те тес то вое за -
да ние и ука жи те фраг мен ты тек ста учеб ни ка, со дер жа щие ин -
фор ма цию, не об хо ди мую для вы пол не ния дан но го за да ния».
По сте пен но втя ги ва ясь в та кую ра бо ту, уче ни ки на чи на ют са ми
пред по чи тать за да ния, тре бую щие осо бо го вни ма ния или со -
дер жа щие ло ги че ские «ло вуш ки».

Пусть пред ла гае мое по со бие бу дет по лез но уче ни ку
и учи те лю в его по все днев ном бла го род ном тру де.

Автор
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1. Строе ние и жиз не дея тель ность 
рас ти тель ной клет ки

Вы бе ри те один пра виль ный 
и наи бо лее пол ный от вет

Гус тое тя гу чее со дер жи мое клет ки, на хо дя щее ся
под кле точ ной обо лоч кой, но сит на зва ние

1) ва ку оль
2) ци то плаз ма
3) кле точ ный сок
4) хло ро филл

Рас ти тель ная клет ка сна ру жи по кры та

1) ци то плаз мой
2) ва ку о лью
3) кле точ ной обо лоч кой
4) хро мо со ма ми

Бес цвет ные пла сти ды но сят на зва ние

1) хро мо со мы
2) хло ро пла сты
3) лей ко пла сты
4) хро мо пла сты

Зе лё ные пла сти ды но сят на зва ние

1) хло ро пла сты
2) хро мо пла сты
3) лей ко пла сты
4) хро мо со мы

Хро мо со мы на хо дят ся

1) в ци то плаз ме
2) в ва куо ли
3) в яд ре
4) в пла сти дах

А5

А4

А3

А2

А1
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Внут рен няя сре да клет ки — это

1) ва ку оль
2) кле точ ный сок
3) пла сти ды
4) ци то плаз ма

Зе лё ные пиг мен ты рас те ний носят название

1) хло ро пла сты
2) хло ро фил лы
3) хро мо со мы
4) ва куо ли

Хло ро фил лы — это

1) зелёные пла сти ды рас те ний
2) но си те ли на след ст вен ной ин фор ма ции клет ки
3) са ха ра, об ра зую щие ся в ли сть ях рас те ний
4) зелёные пиг мен ты рас те ний

Об ра зо ва ние ор га ни че ских ве ществ (са ха ров) про-
исходит

1) в хло ро пла стах
2) в лей ко пла стах
3) в хро мо пла стах
4) в хро мо со мах

За пас ные пи та тель ные ве ще ст ва от кла ды ва ют ся

1) в хло ро пла стах 3) в хро мо пла стах
2) в хро мо со мах 4) в лей ко пла стах

Клет ку от внеш них воз дей ст вий за щи ща ет

1) ци то плаз ма 3) ва ку оль
2) кле точ ная стен ка 4) хло ро филл

Но си те ля ми на след ст вен ной ин фор ма ции в клет ке
яв ля ют ся

1) лей ко пла сты 3) хро мо пла сты
2) хло ро пла сты 4) хро мо со мы

А12

А11

А10

А9

А8

А7

А6
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Ре зер ву ар, со дер жа щий кле точ ный сок, но сит на -
зва ние

1) ва ку оль 3) яд ро
2) ци то плаз ма 4) хро мо со ма

Во дя ни стая жид кость с рас тво рён ны ми в ней са ха -
ра ми и дру ги ми ве ще ст ва ми но сит на зва ние

1) ци то плаз ма 3) ва ку оль
2) кле точ ный сок 4) хро мо со ма

Хро мо со мы осу ще ст в ля ют

1) улав ли ва ние сол неч ной энер гии
2) об ра зо ва ние ор га ни че ских ве ществ
3) за па са ние хло ро фил ла
4) пе ре да чу на след ст вен ных свойств до чер ним клет кам

Хро мо со мы на хо дят ся

1) в ци то плаз ме 3) в ва куо лях
2) в пла сти дах 4) в яд ре

Осо бен но стью рас ти тель ной клет ки яв ля ет ся на -
ли чие

1) кле точ ной стен ки 3) ва куо лей
2) яд ра 4) хро мо сом

Осо бен но стью рас ти тель ной клет ки яв ля ет ся на ли -
чие

1) хро мо сом
2) кле точ но го со ка
3) хло ро пла стов
4) ядер ной обо лоч ки

Лей ко пла сты

1) улав ли ва ют сол неч ную энер гию
2) об ра зу ют ор га ни че ские ве ще ст ва
3) за па са ют пи та тель ные ве ще ст ва
4) за па са ют во ду

А13
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А18

А17

А16

А15

А14
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Кле точ ный сок

1) за пол ня ет всё внут рен нее про стран ст во клет ки
2) на хо дит ся в яд ре
3) яв ля ет ся ос но вой ци то плаз мы
4) на хо дит ся в ва куо лях

Вы бе ри те все вер ные ут вер жде ния

Вер ны ми яв ля ют ся сле дую щие ут вер жде ния:

1) ос нов ная струк тур ная еди ни ца ор га низ ма — клет ка
2) ос нов ная струк тур ная еди ни ца ор га низ ма — яд ро
3) мик ро скоп мо жет да вать уве ли че ние в ты ся чи раз
4) лу па мо жет да вать уве ли че ние в ты ся чи раз
5) пи та ние рас те ния — про цесс соз да ния клет ками ор га -

ни че ских ве ществ
6) пи та ние рас те ния — про цесс по лу че ния клет ками

энер гии

Вер ны ми яв ля ют ся сле дую щие ут вер жде ния:

1) ос нов ная струк тур ная еди ни ца ор га низ ма — ци то -
плаз ма

2) клет ка — ос нов ная струк тур ная еди ни ца ор га низ ма
3) мик ро скоп да ёт уве ли че ние в сот ни раз
4) лу па мо жет да вать уве ли че ние зна чи тель но боль шее,

чем мик ро скоп
5) ды ха ние — цепь хи ми че ских ре ак ций, даю щих клет ке

энер гию
6) ды ха ние — цепь хи ми че ских ре ак ций, даю щих клет ке

ор га ни че ские ве ще ст ва

Вер ны ми яв ля ют ся сле дую щие ут вер жде ния:

1) ды ха ние — цепь хи ми че ских ре ак ций, даю щих клет ке
ки сло род

2) в хо де ды ха ния по гло ща ет ся ки сло род
3) в хо де ды ха ния вы де ля ет ся уг ле кис лый газ
4) в хо де ды ха ния вы де ля ет ся ки сло род
5) клет ка раз мно жа ет ся де ле ни ем

А20

B3

B2

В1
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6) клет ка раз мно жа ет ся не толь ко де ле ни ем, но и дру ги -
ми спо со ба ми

Вер ны ми яв ля ют ся сле дую щие ут вер жде ния:

1) рас те ния соз да ют ор га ни че ские ве ще ст ва из уг ле ки -
сло го га за и во ды

2) рас те ния по лу ча ют ор га ни че ские ве ще ст ва из поч вы
3) в хо де ды ха ния по гло ща ет ся уг ле кис лый газ
4) в хо де пи та ния в клет ку по сту па ет уг ле кис лый газ
5) в хо де де ле ния две до чер ние клет ки по лу ча ют оди на ко -

вый на бор хро мо сом
6) в хо де де ле ния две до чер ние клет ки по лу ча ют раз лич -

ные на бо ры хро мо сом

2. Тка ни рас те ний

Вы бе ри те один пра виль ный 
и наи бо лее пол ный от вет

По сто ян ное де ле ние кле ток ха рак тер но

1) для об ра зо ва тель ной ткани
2) для ос нов ной ткани
3) для по кров ной ткани
4) для про во дя щей ткани

В клет ки дру гих тка ней пре об ра зу ют ся 

1) клет ки ос нов ной тка ни
2) клет ки по кров ной тка ни
3) клет ки об ра зо ва тель ной тка ни
4) клет ки про во дя щей тка ни

Рост рас те ния в вы со ту обес пе чи ва ет 

1) об ра зо ва тель ная ткань
2) ос нов ная ткань
3) по кров ная ткань
4) про во дя щая ткань

А3

А2

А1

B4
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Рост рас те ния в тол щи ну обес пе чи ва ет 

1) об ра зо ва тель ная ткань
2) ос нов ная ткань
3) по кров ная ткань
4) про во дя щая ткань

Соз да ние и на ко п ле ние ор га ни че ских ве ществ осу -
ще ст в ля ют клет ки

1) об ра зо ва тель ной тка ни
2) ос нов ной тка ни
3) по кров ной тка ни
4) про во дя щей тка ни

За па са ние сол неч ной энер гии осу ще ст в ля ют 
клет ки

1) об ра зо ва тель ной тка ни
2) ос нов ной тка ни
3) по кров ной тка ни
4) про во дя щей тка ни

За па са ние ор га ни че ских ве ществ осу ще ст в ля ют
клет ки

1) об ра зо ва тель ной тка ни
2) ос нов ной тка ни
3) по кров ной тка ни
4) про во дя щей тка ни

Боль шое ко ли че ст во хло ро пла стов со дер жат 
клет ки

1) об ра зо ва тель ной тка ни
2) ос нов ной тка ни
3) по кров ной тка ни
4) про во дя щей тка ни

Оп роб ко ве ва ют клет ки

1) об ра зо ва тель ной ткани
2) ос нов ной ткани
3) по кров ной ткани
4) про во дя щей ткани

А4

А9

А8

А7

А6

А5
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Все ор га ны рас те ния ме ж ду со бой со еди ня ют ся
клет ка ми

1) об ра зо ва тель ной тка ни 3) по кров ной тка ни
2) ос нов ной тка ни 4) про во дя щей тка ни

Со су ды и тра хеи ды вхо дят в со став

1) об ра зо ва тель ной тка ни 3) по кров ной тка ни
2) ос нов ной тка ни 4) про во дя щей тка ни

Си то вид ные труб ки вхо дят в со став

1) об ра зо ва тель ной тка ни 3) по кров ной тка ни
2) ос нов ной тка ни 4) про во дя щей тка ни

Очень проч ные обо лоч ки име ют клет ки

1) об ра зо ва тель ной тка ни
2) ос нов ной тка ни
3) ме ха ни че ской тка ни
4) про во дя щей тка ни

Круп ные меж клет ни ки мо жет иметь

1) об ра зо ва тель ная ткань
2) ос нов ная ткань
3) по кров ная ткань
4) про во дя щая ткань

Ос нов ной объём лу ко ви цы, клуб ня, мя ко ти лис та
со сто ит

1) из об ра зо ва тель ной тка ни
2) из ос нов ной тка ни
3) из по кров ной тка ни
4) из про во дя щей тка ни

За щи ща ет ор га ны рас те ния от вы сы ха ния и ме ха ни -
че ских по вре ж де ний

1) об ра зо ва тель ная ткань
2) ос нов ная ткань
3) по кров ная ткань
4) про во дя щая ткань

А16

А10

А15

А14

А13

А12

А11
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Вы бе ри те все вер ные ут вер жде ния

Для всех кле ток од ной тка ни ха рак тер ны сле дую -
щие осо бен но сти:

1) сход ст во строе ния
2) оди на ко вый цвет
3) оди на ко вая про дол жи тель ность жиз ни
4) раз но об ра зие строе ния
5) общ ность про ис хо ж де ния
6) сход ст во вы пол няе мой функ ции

Для об ра зо ва тель ной тка ни ха рак тер ны сле дую щие
осо бен но сти строе ния и функ ций:

1) клет ки спо соб ны де лить ся всю жизнь
2) осу ще ст в ля ет за па са ние сол неч ной энер гии
3) клет ки рас по ло же ны близ ко друг к дру гу
4) клет ки по сто ян но де лят ся
5) клет ки со дер жат хло ро филл
6) мо жет иметь боль шие меж клет ни ки

Для ос нов ной тка ни ха рак тер ны сле дую щие функ -
ции:

1) обес пе чи ва ет рост рас те ния в дли ну
2) обес пе чи ва ет рост рас те ния в тол щи ну
3) осу ще ст в ля ет соз да ние ор га ни че ских ве ществ
4) на ка п ли ва ет ор га ни че ские ве ще ст ва
5) со дер жит хло ро филл
6) её клет ки спо соб ны де лить ся всю жизнь

Для ос нов ной тка ни ха рак тер ны сле дую щие осо бен -
но сти:

1) по кры ва ет лист, клуб ни и лу ко ви цы
2) осу ще ст в ля ет за па са ние сол неч ной энер гии
3) име ет ся в мя ко ти лис та
4) име ет ся в клуб нях и лу ко ви цах
5) ни ко гда не име ет меж клет ни ков
6) мо жет иметь боль шие меж клет ни ки

B4

B3

B2

B1
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Для по кров ной тка ни ха рак тер ны сле дую щие осо -
бен но сти:

1) мо жет иметь об шир ные меж клет ни ки
2) по кры ва ет раз лич ные ор га ны
3) осу ще ст в ля ет фо то син тез
4) клет ки плот но сомк ну ты ме ж ду со бой
5) меж клет ни ков нет
6) за па са ет пи та тель ные ве ще ст ва

Для по кров ной тка ни ха рак тер ны сле дую щие осо -
бен но сти:

1) обо лоч ки кле ток мо гут оп роб ко ве вать
2) клет ки ин тен сив но де лят ся
3) за счет её дея тель но сти происходит рост рас те ния

в тол  щи ну
4) за щи ща ет от вы сы ха ния и пе ре гре ва
5) за щи ща ет от ме ха ни че ских по вре ж де ний
6) клет ки пре об ра зу ют ся в дру гие тка ни

Для про во дя щих тка ней ха рак тер ны сле дую щие
осо бен но сти:

1) об ра зу ют в рас те нии не пре рыв ную сеть
2) по си то вид ным труб кам пе ре дви га ют ся ор га ни че ские

ве ще ст ва
3) по си то вид ным труб кам пе ре дви га ют ся во да и ми не -

раль ные ве ще ст ва
4) в кле точ ных стен ках мо гут иметься по ры
5) име ют в сво ём со ста ве со су ды и тра хеи ды
6) за щи ща ют рас те ние от не бла го при ят ных воз дей ст вий

внеш ней сре ды

Для про во дя щих тка ней ха рак тер ны сле дую щие
осо бен но сти:

1) со еди ня ют все ор га ны рас те ния
2) клет ки по сто ян но де лят ся
3) по со су дам и тра хеи дам пе ре дви га ют ся во да и ми не -

раль ные ве ще ст ва
4) по со су дам и тра хеи дам пе ре дви га ют ся ор га ни че ские

ве ще ст ва

B5

B8

B7

B6
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5) в кле точ ных стен ках мо гут иметься сквоз ные от вер -
стия

6) име ют в сво ём со ста ве си то вид ные труб ки

3. Се мя. Внеш нее
и внут рен нее строе ние

Вы бе ри те один пра виль ный 
и наи бо лее пол ный от вет

Се ме на об ра зу ют ся

1) у всех рас те ний
2) у всех выс ших рас те ний
3) у го ло се мен ных и цвет ко вых рас те ний
4) толь ко у по кры то се мен ных рас те ний

К се мен ным рас те ни ям от но сят

1) цвет ко вые рас те ния
2) цвет ко вые рас те ния и го ло се мен ные
3) цвет ко вые рас те ния, го ло се мен ные, па по рот ни ки,

хво щи, плау ны
4) цвет ко вые рас те ния, го ло се мен ные, па по рот ни ки,

хво щи, плау ны и мхи

К выс шим рас те ни ям от но сят

1) цвет ко вые рас те ния
2) цвет ко вые рас те ния и го ло се мен ные
3) цвет ко вые рас те ния, го ло се мен ные, па по рот ни ки,

хво щи, плау ны
4) цвет ко вые рас те ния, го ло се мен ные, па по рот ни ки,

хво щи, плау ны и мхи

К низ шим рас те ни ям от но сят

1) во до рос ли
2) во до рос ли и мхи

А4
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А1
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3) во до рос ли, мхи, хво щи, плау ны
4) во до рос ли, мхи, хво щи, плау ны, го ло се мен ные

Мо ло дое рас те ние, фор ми рую щее ся толь ко за счёт
пи та тель ных ве ществ се ме ни при про рас та нии это -
го се ме ни, но сит на зва ние

1) за рос ток 3) рос ток
2) про рос ток 4) при рост

На руж ный плот ный по кров се ме ни но сит на -
звание

1) шкур ка 3) ко жа
2) ко жи ца 4) ко жу ра

На мес те при кре п ле ния се ме ни к стен ке пло да фор -
ми ру ет ся

1) ру бец 3) след
2) руб чик 4) се мяв ход

При на бу ха нии се ме ни во да про ни ка ет внутрь
через

1) се мяв ход 3) за ро дыш
2) руб чик 4) ко жу ру

На хо дя щее ся внут ри се ме ни ма лень кое но вое рас -
те ние но сит на зва ние

1) за рос ток 3) рос ток
2) про рос ток 4) за ро дыш

Спе циа ли зи ро ван ная за па саю щая ткань се ме ни но -
сит на зва ние

1) за ро дыш 3) эн дос перм
2) се мя до ля 4) се мя за ча ток

Эн дос перм — это

1) за ро дыш се ме ни
2) часть за ро ды ша, в ко то рой за па са ют ся пи та тель ные

ве ще ст ва
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3) спе циа ли зи ро ван ная за па саю щая ткань се ме ни
4) все час ти се ме ни, на хо дя щие ся внут ри ко жу ры

Се мя до ли — это

1) по ло вин ки се ме ни у од но доль ных
2) по ло вин ки се ме ни у дву доль ных
3) пер вые за ро ды ше вые ли стья
4) ли стья за ро ды ше вой поч ки

Од но доль ны ми на зы ва ют

1) все цвет ко вые рас те ния
2) цвет ко вые рас те ния, имею щие се мя с од ной се мя -

долей
3) цвет ко вые рас те ния, имею щие се мя с од ной се мя до -

лей и хо ро шо раз ви тым эн дос пер мом
4) цвет ко вые рас те ния, имею щие се мя с од ной се мя до -

лей и без раз ви то го эн дос пер ма

Дву доль ны ми на зы ва ют

1) все го ло се мен ные и цвет ко вые рас те ния
2) цвет ко вые рас те ния, имею щие се мя с дву мя се мя до ля ми
3) цвет ко вые рас те ния, имею щие се мя с дву мя се мя до ля -

ми и хо ро шо раз ви тым эн дос пер мом
4) цвет ко вые рас те ния, имею щие се мя с дву мя се мя до ля -

ми и без раз ви то го эн дос пер ма

Се ме на без эн дос пер ма ха рак тер ны для та ких рас те -
ний, как

1) фа соль, го рох, ты к ва 3) фа соль, ви но град, ли па
2) го рох, ты к ва, пе рец 4) ты к ва, тмин, то мат

Се ме на с эн дос пер мом ха рак тер ны для та ких рас те -
ний, как

1) гре чи ха, тмин, то мат 3) лук, лан дыш, фа соль
2) го рох, ясень, то мат 4) ты к ва, мак, пе рец

Над зем ное про рас та ние — это

1) про рас та ние се мян на по верх но сти зем ли
2) воз мож ность про рас та ния се мян на све ту
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3) про рас та ние се мян на по верх но сти зем ли толь ко
на све ту

4) спо соб про рас та ния, при ко то ром се мя доли вы но сят -
ся на по верх ность поч вы

При над зем ном про рас та нии се мян

1) се ме на долж ны на хо дить ся на по верх но сти поч вы
2) се ме на долж ны быть за де ла ны на глу би ну мень ше их

раз ме ра
3) се мя до ли ос та ют ся под зем лёй, а глав ный по бег вы хо -

дит на верх к све ту
4) се мя до ли вы но сят ся на свет и ста но вят ся зелёны ми

Под зем ное про рас та ние — это

1) про рас та ние се мян в поч ве на глу би не не сколь ких сан -
ти мет ров

2) спо соб про рас та ния, при ко то ром се мя доль ные ли стья
не вы но сят ся на по верх ность поч вы

3) не воз мож ность про рас та ния се мян на све ту
4) не воз мож ность про рас та ния се мян на све ту, при этом

се мя до ли ли бо вы но сят ся на по верх ность поч вы, ли бо
ос та ют ся под зем лёй

При под зем ном про рас та нии се мян

1) се ме на долж ны быть за де ла ны в поч ву на глу би ну боль -
ше их раз ме ра

2) глав ный по бег ос та ёт ся под землёй и пре вра ща ет ся
в кор не ви ще

3) се мя до ли ос та ют ся под землёй, а по бег вы хо дит на -
верх к све ту

4) се ме на долж ны быть за де ла ны в поч ву на глу би ну мень -
ше их раз ме ра

Се ме на с над зем ным про рас та ни ем ха рак тер ны для
та ких рас те ний, как

1) го рох, ты к ва, клён
2) ты к ва, клён, ас т ра
3) бо бы, огу рец, бар хат цы
4) на стур ция, свёк ла, фа соль
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