
Контрольная работа по теме «Строение живых организмов» 6 класс. 1 вариант 

Часть I.  

1. Клеточное строение имеют:          

а) растения;              б) все живые организмы;              в) животные. 

2. Раздражимость характерна: 

а) только для растений;           б) только для животных;               в) для всех живых организмов. 

3. Наиболее распространенными элементами в клетках живых организмов являются: 

а) кислород, углерод, азот, водород; 

б) азот, водород, кислород, сера; 

в) углерод, фосфор, водород, кислород. 

4. Образование белков происходит в: 

а) митохондриях;         б) рибосомах;           в) лизосомах;        г) клеточном центре. 

5. Хлоропласты находятся: 

а) во всех клетках живых организмов;                   б) во всех клетках растений; 

в) только в зеленых клетках растений;                   г) только в клетках грибов. 

6. Эпителиальная ткань состоит из: 

а) свободно расположенных клеток;  б) из клеток, плотно   прилегающих друг к другу; 

в) из клеток, соединенных между собой плотным межклеточным веществом. 

7. В организме человека больше всего: 

а) жиров;            б) углеводов;           в) белков;           г) воды. 

8. Черешок — это  часть: 

а) стебля;    б) листа;        в) побега;          г) почки.  

9. Зачаточный побег называют:  

а) черешком;      б) стеблем;      в) цветком;   г) почкой.  

10. Семена расположены в: 

а) плодах;            б) цветках;            в) тычинках;         г) пестике. 

Часть II. 

1. Выпишите несколько правильных признаков, которые характерны только для животных 

клеток: 

1- клеточный центр 

2- клеточная стенка 

3- вакуоли с клеточным соком 

4- фагоцитоз 

5- пластиды 

6- центриоли 

2. Установите последовательность процессов мейоза: 

1- гомологичные хромосомы выстраиваются по экватору клетки 

2- образуются дочерние клетки с уменьшением хромосом в 2 раза 

3- гомологичные хромосомы обмениваются участками 

4- следует второе деление 

5- пары гомологичных хромосом расходятся к полюсам клетки 

Часть III. Закончите предложения. 

1. Группа клеток, сходных по размерам, строению и выполняемым  функциям называются…………..      

2. В состав живых организмов входят органические вещества: белки, жиры, углеводы и ……………     

Часть IV. Что обозначено на рисунке цифрами  1, 2, 3, 4, 7, 11?  

 

  

 

 

 

 

 

   Часть V. Ответьте на вопросы. 

1.Способны ли растения к движению? Приведите  примеры. 

2. Какие ткани животных организмов вы знаете?  
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