Контрольная работа на тему: "Органы цветкового растения"
1 вариант
1. Ствол у дерева растёт в толщину благодаря делению клеток
1) древесины
2) камбия
3) коры
4) луба
2. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется определённая
связь.
Общее

Частное

Соцветие

Метёлка

Плод

…

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) цветок
2) костянка
3) заросток
4) щиток
3. Главной функцией корня является
1) запасание питательных веществ
2) почвенное питание растений
3) поглощение органических веществ из почвы
4) окисление органических веществ
4. Луковица – видоизменённый побег, это доказывает наличие на ней
1) главного корня
2) почек-глазков
3) подземных столонов
4) плоского стебля – донца
5. Цветок, у которого имеются и тычинки, и пестики, называют
1) двудомным
2) обоеполым
3) однодомным
4) раздельнополым
6. Каким образом происходит распространение плодов и семян у клёна?
1) ветром
2) водой
3) млекопитающими
4) насекомыми
7. Какой орган растения относят к генеративным органам?
1) лист
2) побег
3) цветок
4) корень
8. По какой части древесного стебля происходит передвижение растворённых органических веществ
из листьев ко всем органам?
1) древесина
2) камбий
3) луб
4) сердцевина
9. Какое растение размножается с помощью луковицы?
1) тюльпан
2) картофель
3) морковь
4) земляника
10. Любой простой лист имеет
1) основание и черешок
2) листовую пластинку и основание
3) листовую пластинку и черешок
4) листовую пластинку, основание и черешок
11. У каких растений имеются подземные побеги? Выберите три верных ответа из шести и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) картофель
2) земляника
3) ландыш
4) подорожник
5) лук
6) малина
12. Установите соответствие между растением и способом распространения его плодов и семян. Для
этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в
таблицу цифры выбранных ответов.
РАСТЕНИЕ
А) берёза
Б) рябина
В) орешник
Г) тополь
Д) подсолнечник
Е) лопух

СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛОДОВ И СЕМЯН
1) ветром
2) животными

13. Укажите рисунок, на котором изображён сухой многосемянной плод.

1)

2)

3)

4)

14. Вставьте в текст «Цветок» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для
этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.
ЦВЕТОК
Самая заметная часть цветка – это венчик, состоящий часто из отдельных __________(А). Обычно венчик
окружён __________(Б), состоящей из чашелистиков. В центре цветка расположены его главные части –
__________(В) и пестик. Части цветка, расположенные вокруг этих образований, называют __________(Г).
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1) околоцветник
2) прицветник
3) лепесток
4) соцветие
5) завязь
6) тычинка
7) цветоложе
8) чашечка
15. Прочитайте текст и выполните задание.
ВИДОИЗМЕНЕНИЯ КОРНЕЙ
Видоизменения корней связаны с выполнением одной из дополнительных функций. Запасающие корни служат
для отложения в них запасных веществ (крахмала, сахаров, витаминов и др.). Они разрастаются, становятся
толстыми, мясистыми. Различают два типа запасающих корней: корнеплоды и корневые клубни (корневые
шишки). Корнеплоды формируются за счёт главного корня и части побега. Корневые клубни формируются за счёт
отложения запасных веществ в боковые и придаточные корни (у георгина, ятрышника, чистяка и др.).
Большинство этих растений являются двулетниками или многолетниками. Осенью их надземная часть отмирает, а
корни, накопившие питательные вещества, сохраняются и зимуют. Весной из почек запасающих корней
развиваются новые надземные органы.
Микориза – особое изменение корня вследствие симбиоза с грибницей грибов. Благодаря грибнице корни
получают возможность всасывать воду с гораздо большей площади, а гриб получает доступ к органическим
веществам растения. У большинства деревьев грибница гриба не проникает внутрь корня. У многих трав, а также
некоторых деревьев – сосны, яблони – грибница и ткани корня плотно срастаются друг с другом, представляя
единое целое.
Клубеньки образуются в тканях коры корней бобовых растений из-за того, что там поселяются азотфиксирующие
бактерии. Они питаются органическими веществами растения, вызывая разрастание основной ткани и
возникновение опухоли – клубенька. При этом бактерии способны преобразовывать атмосферный азот в
азотистые соединения, которые усваивает растение, улучшая своё азотное питание. Таким образом, и микориза, и
клубеньки – это изменения корней, способствующие улучшению почвенного питания растения.
Используя содержание текста «Видоизменения корней», ответьте на следующие вопросы.
1) Вследствие чего у корней возникают разнообразные видоизменения?
2) Назовите не менее трёх овощных культур, у которых хорошо развит корнеплод.
3) Как называют отношение между корнями бобовых растений и азотфиксирующими бактериями?

Контрольная работа на тему: "Органы цветкового растения"
2 вариант
1. По какой части стебля происходит передвижение воды и минеральных веществ?
1) древесине
2) камбию
3) коре
4) сердцевине
2. Плод паслёновых растений картофеля и томата называют
1) клубнем
2) корневой шишкой
3) корнеплодом
4) ягодой
3. Орган цветкового растения, предназначенный для защиты его семян, – это
1) кожура
2) шишка
3) плод
4) семяпочка
4. Рост корня в длину происходит за счёт деления клеток
1) корневых волосков
2) образовательной ткани
3) зоны проведения
4) корневого чехлика
5. Яркие пахучие цветки у покрытосеменных растений появились в процессе эволюции как
приспособление к
1) запасанию питательных веществ
2) распространению семян и плодов
3) наземному обитанию
4) привлечению насекомых
6. В какой зоне корня находятся корневые волоски?
1) деления
2) роста
3) всасывания
4) проведения
7. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется взаимосвязь.
Общее

Частное

Соцветие

...

Плод

Ягода

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) листовка
2) эмбрион
3) корзинка
4) семя
8. Корневище – это видоизменённый
1) побег
2) клубень
3) главный корень
4) придаточный корень
9. Запас питательных веществ в зерновке пшеницы находится в
1) зародыше
2) эндосперме
3) семенной кожуре
4) плёнчатом околоплоднике
10. К главным частям цветка относят
1) чашечку и венчик
2) завязь и цветоложе
3) пестик и тычинки
4) венчик и семязачаток
11. Какие растения имеют яркие одиночные цветки? Выберите три верных ответа из шести и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) мак полевой
2) клевер красный
3) ландыш майский
4) нарцисс обыкновенный
5) одуванчик обыкновенный
6) тюльпан жёлтый
12. Установите соответствие между характеристикой и органом растения, которому она
свойственна. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго
столбца. Впишите в таблицу номера выбранных ответов.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) осуществляет минеральное питание
Б) всасывает воду и минеральные вещества
В) охлаждает растение
Г) имеет устьичные клетки
Д) содержит зону размножения
Е) выполняет якорную функцию

ОРГАН РАСТЕНИЯ
1) корень
2) лист

13. Какой из изображённых органов является видоизменённым побегом?
1)
2)
3)
4)

14. Вставьте в текст «Процессы жизнедеятельности листа» пропущенные термины из
предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры
выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в
приведённую ниже таблицу.
ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТА
В процессе дыхания растения, как и все прочие организмы, потребляют __________ (А), а выделяют
__________ (Б) и пары воды. Одновременно в листьях осуществляется процесс __________ (В), при котором
также образуется газообразное вещество. Все газы удаляются через __________ (Г) листьев. Листья
обеспечивают испарение. Они препятствуют перегреванию листовой пластинки.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1) жилка
2) кислород
3) кожица
4) поглощение
5) углекислый газ
6) устьица
7) фотосинтез
8) чечевичка
15. Прочитайте текст и выполните задание.
СТРОЕНИЕ ЦВЕТКА
Цветок представляет собой видоизменённый побег, приспособленный для полового размножения. Его функция
– образование плодов и семян. Именно поэтому цветок иначе называют органом семенного размножения.
Для того чтобы выполнить свою главную функцию, цветок имеет специфическое строение. Он состоит из
цветоножки, цветоложа, цветолистиков (чашелистиков и лепестков), тычинок и пестиков.
Цветоножка – это часть стебля, на которой расположены остальные части цветка. С помощью цветоножки
цветок снабжается питательными веществами и растёт. Цветоложе расположено на верхней расширенной
части цветоножки. К нему прикрепляются цветолистики, которые располагаются кольцами (кругами). Первое
кольцо образуют обычно зелёные чашелистики, которые у одних цветков свободные, а у других сросшиеся.
Все вместе они образуют чашечку цветка. Она выполняет защитную функцию. Над чашечкой расположен
венчик. Обычно он состоит из окрашенных лепестков, которые служат для защиты тычинок, пестиков и для
привлечения животных – опылителей растений. Цвет лепестков зависит от хромопластов или от
пигментов клеточного сока. Из чашечки и венчика образуется околоцветник.
Внутри околоцветника за лепестками расположены тычинки. Каждая тычинка состоит из пыльника и
тычиночной нити. Тычиночная нить удерживает пыльник, который состоит из пыльцевых мешочков, в
которых развивается пыльца.
В самом центре цветка расположен пестик (пестики). Пестик состоит из завязи, столбика и рыльца. В
завязи находятся семязачатки, из которых после опыления и оплодотворения развивается семя. От завязи
отходит столбик, на котором расположено рыльце. Рыльце – это верхняя часть пестика, куда попадает и
откуда прорастает пыльцевое зерно. Рыльце выделяет клейкую жидкость для улавливания пыльцевых зёрен.
Используя содержание текста «Строение цветка» и знания курса, ответьте на следующие вопросы.
1) Какая часть околоцветника привлекает насекомых-опылителей?
2) Почему тычинки и пестики считаются главными частями цветка?
3) Цветки вишни и цветки томата имеют по одному пестику. Однако в образующихся плодах вишни
развивается по одному семени, а в плодах томата – по многу семян. С чем это связано?

