
Вопросы к годовой промежуточной аттестации  

по биологии 

(6 класс) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1.Ботаника – наука о растениях. Общие признаки растений. 

2.Условия жизни растений. Жизненные формы растений. 

3.Строение растительной клетки. 

4.Ткани растений: виды и выполняемые функции. 

5.Семя: внутреннее и внешнее строение. 

6.Условия прорастания семян. Значение семени в жизни растения. 

7.Корень: строение и значение. Корневая система. 

8.Лист: строение и выполняемые функции. Виды листьев и 

листорасположение. 

9.Стебель: строение и выполняемые функции. 

10.Видоизменения стеблей и побегов: примеры, значение для растений. 

11.Вегетативное размножение: виды  и примеры. 

12.Цветок – генеративный орган. Строение и выполняемые функции. 

13.Опыление: виды и значение. 

14.Плоды: виды и значение. 

15.Минеральное (корневое) питание растений. 

16.Фотосинтез - воздушное питание растений. 

17.Дыхание растений. 

18.Водоросли: характеристика, строение, многообразие и значение в 

природе. 

19.Отдел Моховидные: характеристика, строение, многообразие и значение в 

природе. 

20.Отдел Папоротникообразные: характеристика, строение, многообразие и 

значение в природе. 



21.Отдел Голосеменные: характеристика, строение, многообразие и значение 

в природе. 

22.Отдел Покрытосеменные: характеристика, строение, многообразие и 

значение в природе. 

23.Семейства Класса Двудольные: крестоцветные, розоцветные, бобовые. 

24.Семейства Класса Двудольные: пасленовые, сложноцветные. 

25.Семейства Класса Однодольные: злаковые, лилейные. 

26.Эволюция растительного мира. 

27.Центры происхождения растений. 

28.Селеция растений. Культурные и дикорастущие растения. 

29.Отношения растений с другими организмами – биотические отношения. 

30.Природные сообщества. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.Обозначить на представленном рисунке основные органоиды растительной 

клетки. 

 

 

 

2.Назовите тип ткани. Опишите особенности строения и выполняемые 

функции. 



 

 
 

3.Назовите тип ткани. Опишите особенности строения и выполняемые 

функции. 

 

 

4.Назовите тип ткани. Опишите особенности строения и выполняемые 

функции. 

 

 

 

5. Какие основные части семени обозначены на рисунке? К какому классу 

покрытосеменных растений это семя можно отнести? Обоснуйте. 



  

 

6.Какие основные части семени обозначены на рисунке? К какому классу 

покрытосеменных растений это семя можно отнести? Обоснуйте. 

 

7.Подпишите на рисунке названия корней и корневых систем. 

 

 

 

8. Подпишите на рисунке части цветка. 



 

 

9.Подпишите основные части в устройстве микроскопа. 

 

10.Опишите представленный на способы вегетативного размножения, их 

значение и растения к которому они применимы. 

 

11.Опишите схематично жизненный цикл водорослей на примере 

хламидомонады. 

12.Опишите схематично жизненный цикл мхов на примере кукушкиного 

льна. 



13.Опишите схематично жизненный цикл папоротников на примере 

страусника. 

14.Опишите схематично жизненный цикл голосеменных растений на 

примере сосны обыкновенной. 

15.Опишите схематично двойное оплодотворение у покрытосеменных 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


