
Контрольная работа  

за 1 полугодие 6 класс  

ФИ, дата ___________________________________________________________ 
1. К неорганическим веществам относят:  

A. Белки                   Б. Воду                       B. Углеводы                     Г. жиры         

2. Вода с растворенными минеральными веществами из корня поступает в другие органы 

растения, так как: 
 A. Корневые волоски тесно соприкасаются с почвой                         Б. Корневые волоски покрыты 

слизью  

B. Из-за коревого давления                                 Г. Все утверждения верны 

3. Выберите наиболее полное определение. Почва – это:  

A. Верхний слой земли                        Б. Плодородный слой земли                        B. Горная порода 

 Г. Верхний плодородный слой земли, обладающий способностью обеспечивать растения 

питательными веществами и влагой 

4. Фотосинтез называют также  

а)Водным питанием                     б)Воздушным питание           

в)Почвенным питанием                   г)Дополнительным питанием 

5. Для лучшего использования света растение приспособлено благодаря: 

    A. Цвету листьев                                Б. Листовой мозаике  

    B. Форме листовой пластинки         Г. Большому количеству устьиц 

 

6. Для образования органических веществ необходим газ:  

А. Кислород                   Б. Углекислый газ                            В. Озон                         Г. Водород 

7. Фотосинтез происходит:  

А. Только на свету                Б. В темноте                           В. Только осенью                          Г. Только 

ночью 

8. Организмы, поглощающие готовые органические вещества называются  

а)Потребители    б)Автотрофы  в)Гетеротрофы   г)Хемотрофы  

9. какая зона корня обеспечивает поглощение воды растением  

а)зона всасывания          б)зона деления           в)зона роста          г)зона проведения 

10. Выберите органическое удобрение 

а)азотные                б) калийные                 в) торф                   г)фосфорные 

11. Корневой волосок представляет собой  

а) боковой вырост главного корня                                   б)вырост клетки корня зоны роста 

в) вырост клетки корня зоны всасывания                       г)нитевидный боковой корешок 

12. Найдите соответствие 

А) азотные 1. Органические удобрения  

Б) калийные 2 Минеральные удобрения  

В) торф   

Г) фосфорные   

Д)навоз   

Е) перегной    
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13. Автотрофы - это ... 

 

14. Выберите неверные утверждения: 

А) жертвами хищников обычно становятся больные или ослабленные животные                                                                                 

Б) хищники питаются другими животными, в том числе падалью                                                                                             

В) растения не могут питаться гетеротрофно                                                                                               

Г)всех хищников необходимо уничтожить                                                                                       

15. Установите соответствие между животными и способами добывания пищи. 

А) ХИЩНИКИ                             1) лось         2) паук-крестовик      3) олень пятнистый       

Б) ВСЕЯДНЫЕ                             4) бурый медведь   5)  коршун    6) капустница обыкновенная 

В) РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ                      
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