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Пояснительная записка 

 

1. Назначение работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 6го  класса 

содержание курса биологии «Растения» 

2. Структура  работы 

Варианты контрольной работы состоит из 12 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Контрольная работы состоит из 

12 заданий: А1-6 заданий с одним  правильно выбранным ответом, базового уровня и  

В1 задание с выбором 3 правильных ответов из 6 

В2 правильно вписать задание 

В3 Используя сведения выбрать 3 утверждения  

В4Установить последовательность. 

В5 Установить последовательность. 

В6. Дать  развернутый ответ.  

3. Распределение заданий контрольной работы попроверяемым элементам предметного и 

метапредметного содержания: 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 

заданий 

Проверяемые элементы предметного 

содержания 

Проверяемые элементы 

метапредметного 

содержания 

А1 базовый 

 

Строение растительной клетки 

 

Развитие  растений 

Размножение различных групп 

растений 

Органы цветкового растения 

Органы цветкового растения 

Генеративные органы цветкового 

растения 

1.Определять понятия, 

называть отличия. 

2.Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления.  

3.Строить логическое 

рассуждение. Оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

4. Осуществлять пошаговый 

контроль. Составлять  план 

решения проблемы. 

Выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

А2 базовый 

А3 Базовый 

 

А4 базовый 

А5 базовый 

А6 базовый 

В1 повышенный Основные понятия 

Последовательность расположения 

систематических таксонов,  

Соответствие между признаком 

растений и их отделом растений  

Последовательность процессов, 

происходящих при размножении 

цветковых растений  

Признаки классов покрытосеменных 

Зарисуйте и  опишите  жизненный 

цикл папоротника  

В2 повышенный 

 

В3 повышенный 

 

В4 Повышенный 

 

 

В4 повышенный 

В5 повышенный 



 

 

4. Оценивание заданий 

5 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«5» «4» «3» «2» 

Баллы 18-15 14-13 12-9 8-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

зада
ния 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вар. №1 Вар. №2 

А1   1 балл – правильный ответ,  0  – неправильный ответ 

А2   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

А3   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

А4   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

А5   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

А6   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

В1   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с 

одной ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

В2   2 балла –полный и  правильный ответ, 1балл – 

правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

В3   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с 

одной ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

В4   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с 

одной ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

В4   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с 

одной ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

В5  Указаны все элементы ответа – 2 балла. Верен один 

элемент ответа – 1 балла, нет ответа– 0 баллов.  



Вариант 1 

Часть А: выбрать единственный правильный ответ 

A1. Какие пластиды содержащие  пигмент  окрашивают листья растений? 

1) лейкопласты 2) хромопласты 3) хлоропласты 4) рибопласты 

A2. Половая форма папоротника, несущая гаметы называется: 

1) гаметофит 2) заросток 3) спорофит 4) цветковое растение 

A3 Орган размножения голосеменных растений: 

1) цветок 2) иголка 3) пыльник 4) шишка 

A4. Зачаточный  побег называется: 

1) междоузлием 2) пазухой листа 3) узлом 4) почкой 

A5. Какие типы корней существуют: 

1) побочные 2) нижние 3) стелящиеся 4) придаточные 

A6. К каким органам относят цветок: 

1) генеративным 2) вегетативным 3) основным 4) придаточным 

Часть В: выполните задания 

В1. дать определение: 

1) Фотосинтез это - _______________________________________________________ 

2) Побег это -____________________________________________________________ 

3) Ситовидная трубка это - ________________________________________________ 

 

В2. Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с 

самого крупного. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

   

1)  Покрытосеменные                  

2)  Растения                                  

3)  Купальница европейская       

4)  Лютиковые                              

5)  Двудольные                                 

6)  Купальница                             

В3. Установите соответствие между признаком растений и их отделом. 

   

ПРИЗНАК   ОТДЕЛ РАСТЕНИЙ 

А)  отсутствие корней 

Б)  развитая проводящая система 

В)  наличие водоносных клеток 

Г)  образование спорангиев 

на нижней стороне листа 

Д)  преобладание бесполого 

поколения над половым 
 

    1)  Моховидные 

2)  Папоротниковидные 

 

 

 

В4, Установите последовательность процессов, происходящих при размножении 

цветковых растений. Запишите в таблицу соответствующую последовательность 

цифр. 

   

1)  слияние спермиев с ядрами зародышевого мешка                   

2)  перенос пыльцы на рыльце пестика                                          

3)  проникновение спермиев в семязачаток                                          

4)  формирование пыльцевой трубки                                                 

5)  формирование зиготы и эндосперма                                        
 



 

В5. Установите соответствие между признаками покрытосеменных растений и 

классами, для которых они характерны: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 

  КЛАССЫ 

А)  жилкование листа сетчатое 

Б)  жилкование листа параллельное 

В)  утолщение стебля за счёт камбия 

Г)  мочковатая корневая система 

Д)  цветок трёхчленного типа 

Е)  листья простые и сложные 
 

    1)  Однодольные  

2)  Двудольные  

 

 

 

 

В6. Свободный ответ. 

Зарисуйте и  опишите  жизненный цикл папоротника: обозначить что являются 

гаметофитом и спорофитом. Где происходит процесс оплодотворения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


