
}4тоговая администРативная контРольная ра6ота по 6иологуоп. 7кугасс. (тестирование}

\.Биология-наука и3учающая: а _ живую и неживую природу; 6 - живую природу;

в - сезоннь|е и3менения в живой природе; г - жи3нь растений.

2.€троение растений и3учает наука: а - экология; б - фенолотия; в - 6отаника; г - 6иолотия.

3.]{леточное строение имеют: а _ все растения; 6- некоторь]е растения;
в- только листья элодеи; г- только плодь! рябинь:.

4.(летка живая так как она: а_ покрь!та оболочкой; 6- видна только в микроскоп;

в- дь!шит и питается; г- является единицей строения.

5.1канью на3ь]вают: а- кожицу листа; б- часть листа элодеи; в- мякоть ягодь!;

г- группу клеток, сходнь!х по строению и вь]полняющим определённую функцию.

6.[обегом на3ь|вают: а- часть сте6ля; 6- почки и листья' в_ стебель с листьями и почками;

г- цветок.

7.Фрганизм растения состоит и3 органов: а- корня исте6ля; б- цветка исге6ля;
в- корня и по6ега; г- цветка и плодов.

8.!_{веток - это: а- видоизменённь:й побег; 6- яркий венчик; в- околоцветник;

г- часть стебля.

9.[лавньге части цветка: а-лепестки и чашелистики; б- пестик и ть!чинки;

в- цветоножка и цветоложе; г- стол6ик и рь|льце.

10.[-!лод образуется из: а- ть|чинки; 6- песгика; в- завя3и пестика; г- рь!льца пестика.

1]..€емя имеет: а- только запас питательнь!х веществ; 6- только 3ародь!ш; в- зародь!ш с

3апасом питательнь!х веществ; г- 3ародь:шевь:й корешок' сгебелёк и почечку с листочком;

12.(орневая система представлена: а- 6оковь:ми к0рнями;

6- 6оковь:ми корнями или главнь;м корнем; в- главнь!м корнем;

г- всеми корнями растения.

13. {ерез корни растение получает из почвь|: а- только воду;

6- только минеральнь!е вещества; в- минеральнь!е вещества и воду;

г- органические вещества.

14.8 поглощение водь! и минеральнь:х солей учасгвует одна и3 зон корня:

а- зона деления; б- зона росга; в- 3она всась!вания; г зона проведения.

15.(орневой чехлик: а- о6еспечивает проведение веществ по растению; 6- вь:полняет

защитную роль; в- придаёт корню прочность и упругость; г- участвует в делении клеток.

16.Фотосинте3 происходит: а- на свец; б_ только в темноте; в- только осенью; г- только

летом.
17.1равь: отличаются отдеревьев и кустарников тем, что имеют: а- ствол и ветви'

6 -несколько стволиков; в- зелёнь:е лисгья; г- зелёнь;е сочнь|е сгебли.

|



18.[ля прорасгания семян нео6ходимь!: а- свет, тепло; 6- вода, свет, тепло;

в- вода, воздух, тепло; г- воздух, свет, тепло.

19.Фрганические вещества, содержащиеся в семенах, растение 3апасает для:

а_ всех органов растения; 6- зародьпша семени; в- животнь!х; г_ человека'

20./!истопад- это: а- приспособление расгений к недостатку влаги;

6- удаление вреднь!х веществ; в_ осеннее явление в жизни растений; г- процесс питания.

21.Размножение - это: а_ увеличение количества растений; 6- увелинение ра3мера

органи3ма; в- о6ра3ование новь!х по6егов; г_ образование придаточнь1х корней'

22.$изнь на 3емле нево3можна 6ез растений, так как они: а- живь|е организмь!;

6_ дьпшат, питаются, растуг, ра3множаются; в- вь]деляют кислород;

г- о6разуют на свец органические вещества.

23.Ёа растительнь!йорганизм влияет : а-только неживая природа;

6- только другие живь!е органи3мь]; в- живая и неживая природа; г- только человек'

24.€реда обитания - это: а- живая и неживая природа, влияющая на растение;

6- только свет; в- только вода; г- хищники.

25.8 процессе обмена веществ растение:

а- только получает вещества из окружающей средь!; 6- одни вещества получает, другие

вь!деляет из органи3ма; в- только отдаёт вещества в окружающую среду; г_ передвигает

по стеблю питательнь]е вещества.
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