Контрольная работа на тему: «Биология - наука о живом мире»
1 вариант
1. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется
определенная связь.
Целое

Часть

Одуванчик

Корень

Клетка

...

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) Цитоплазма
2) Лист
3) Цветок
4) Плод
2. Каковы части микроскопа? Выберите три верных ответа из шести.
1) Покровное стекло
2) Объектив
3) Зеркало
4) Препаровальный игла
5) Предметный столик
6) Пинцет
3. Установите соответствие между характеристикой и органоидами клетки, которым она
соответствует. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второго
столбца.
Характеристика

Органоид клетки

А) Резервуары, в которых накапливаются 1) Вакуоли
Запасные питательные вещества и продукты 2) Хлоропласты
жизнедеятельности, ненужные клетке
Б) Маленькие округлые тельца
В) У растений наполняются клеточным
соком В процессе всей жизни клетки
Г) Содержат особое вещество зеленого
цвета - пигмент хлорофилл
Д) участие в созданиии органических
веществ из неорганических
4. Вставьте пропущенные буквы в слова.
СОБ...РАТЕЛЬ, МНОГ...КЛЕТ...ЧНЫЙ, ОРГ...НИЗМ, Ж...ВОТНЫЕ, Б... ...СФЕРА, Б...КТЕРИИ,
Р...ЗДР...ЖИМ...СТЬ, Р...ЗМН...ЖЕНИЕ, АБИ...ТИЧЕСКИЕ ФАКТ...РЫ, Н...БЛЮДЕНИЕ.
Составьте ДВА предложения со словами, перечисленными в задании.
5. Сформулируйте и запишите определения следующим понятиям:
1) Организм
2) Обмен веществ
6. Укажите методы, с помощью которых можно изучить следующие явления природы:
1) Полет птицы - ...
2) Влияние частоты полива на рост и развитие растений - ...
3) Какие организмы обитают в пруду - ...

7. Какая клетка изображена на рисунке? Назовите органоиды, которые обозначены на
рисунке. Опишите их функции.

8. Рассмотрите рисунок. Выпишите тела ЖИВОЙ и НЕЖИВОЙ природы.

Контрольная работа на тему: «Биология - наука о живом мире»
2 вариант
1. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется
определенная связь.
Целое

Часть

Ромашка

Лист

...

Вакуоль

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) Клетка
2) Корень
3) Цветок
4) Плод
2. Выбери три правильных утверждения.
1) Клетка – основная структурная единица живого.
2) Все части микроскопа крепятся на штативе.
3) Все организмы способны к раздражимости, то есть к воспроизведению себе подобных.
4) В. И. Вернадский – русский ученый, создатель учения о биосфере.
5) Хлоропласты содержат все клетки животных.
6) Зоология изучает грибы.
3. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбца.
Вид ткани
А) Нервная
Б) Основная
В) Мышечная
Г) Проводящая
Д) Эпителиальная
Е) Механическая

Организм
1) Животное
2) Растение

4. Вставьте пропущенные буквы в слова. ЭК...ЛОГИЯ, ЭКСП...Р...МЕНТ, ГР...БЫ,
КЛЕТ...ЧНОЕ СТР...ЕНИЕ, ВОДНАЯ СР...ДА, ...РГ...НИЗМ, ИЗМ...РЕНИЕ, Р...ЗВИТ...Е,
БИ...ТИЧЕСКИЕ ФАКТ...РЫ, Р...СТЕНИЕ.
Составьте ДВА предложения со словами, перечисленными в задании.
5. Сформулируйте и запишите определения следующим понятиям:
1) Орган
2) Раздражимость
6. Укажите методы, с помощью которых можно изучить следующие явления природы:
1) Продолжительность зимней спячки у бурого медведям - ...
2) Скорость роста растения - ...
3) Какой размер пастбища достаточен для прокорма стада северных оленей - ...

7. Какая клетка изображена на рисунке? Назовите органоиды, которые обозначены на
рисунке. Опишите их функции.

1
2
3

8. Рассмотрите рисунок. Выпишите тела ЖИВОЙ и НЕЖИВОЙ природы.

