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ТЕСТИРОВАНИЕ НА САЙТ 

 

Инструкция к выполнению:  

В данной контрольной работе представлен набор из 10 заданий разного типа. Время выполнения 

теста 40 минут. Заполняйте поля ответов разборчивым почерком, в заданиях с выбором ответа 

обведите (      ) или подчеркните выбранный вариант. Если в задании приведена таблица или текст, 

опирайтесь только! на информацию в них. Воздержитесь от списывания и использования 

интернет-ресурсов.  

Желаем удачи! 

 

Задание 1. 

Выпишите названия наук, которые изучают живые организмы, из предложенного списка:  

Физика, химия, зоология, астрономия, биология, ихтиология, география, ботаника. 

Ответ: 

 

Задание 2. 

Приведён рисунок растительной клетки зелёного листа: 

Что на рисунке обозначено буквой  Г ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

 

Задание 3. 

Используя информацию из таблицы, ответьте на вопросы. 

Стойкость сельскохозяйственных культур к заморозкам в различные фазы роста 

Культура Всходы, °С Цветение, °С Созревание, °С 

Горох  7-8 2-3 3-4 

Кукуруза 2-3 1-2 2-3 

Горчица 4-6 2-3 3 

Огурец 0-1 0-1 0-1 

 

3.1 

Какая культура погибает, если столбик термометра опускается до 0°С? 

Ответ: 

 

3.2 

Какие из указанных в таблице растений смогут выдержать во время цветения заморозки до минус 3°С? 

Ответ: 

 

3.3 

Всходы какого из указанных в таблице растений являются наиболее холодостойкими? 

Ответ: 

 

Задание 4. 

Впишите в текст из предложенного списка названия органоидов клетки. Напишите, о каком типе клеток 

идёт речь? 



Цитоплазма Вакуоль Ядро Хлоропласты 

 

Каждый органоид клетки выполняет важные функции. Так например     - полужидкая 

масса, которая объединяет все клеточные структуры и обеспечивает их взаимодействие. В   

  происходит процесс фотосинтеза. Запасает и хранит клеточный сок с большим количеством 

питательных элементов -    . Один из важнейших органоидов клетки- её генетический 

материал, окружённый мембраной:   . 

В тексте речь идёт о      . 

 

Задание 5. 

Выберите верные названия для описанных ниже процессов. 

 

5.1 

Все живые клетки растения активно поглощают кислород для окисления органических веществ и получения 

энергии. При этом образуется углекислый газ и вода.  

А. Размножение 

Б. Дыхание 

В. Питание 

Г. Рост 

Д. Цветение 

 

5.2 

Вакуоли в растительных клетках появляются постепенно по мере накопления клеточного сока и сливаются 

при соприкосновении. В старых клетках они занимают почти весь объём. 

А. Дыхание 

Б. Питание 

В. Размножение 

Г. Развитие 

 

5.3 

Подсолнечник однолетний- один из самых ярких примеров гелиотропизма у растений. Он поворачивает 

свой цветок вслед за солнцем в течении всего дня, чтобы получать максимальное количество солнечной 

энергии 

А. Развитие 

Б. Раздражимость 

В. Питание 

Г. Размножение 

Д. Дыхание 

 

Задание 6. 

На представленном рисунке животной клетки отмечены некоторые органоиды. 

Запишите названия соответствующие отмеченным буквам. 

 

 

 

А.      

Б.      

В.      

Г.      

Д.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 7. 

Рассмотрите рисунки, на которых изображены приборы, необходимые для научных исследований. 

Впишите названия приборов, которые вы будете использовать 

 

А Б  В 

 Г 
 Д  Е 

 

А_________________ 

Б_________________ 

В _________________ 

Г_________________ 

Д_________________ 

Е_________________ 

 

Задание 8. 

Используя информацию из таблицы, ответьте на вопросы. 

 

Название Условия выращивания Использование Засухоустойчивость 

Барбарис 

 

Хорошо переносит сложные 

условия роста, загрязнения, 

загазованность воздуха, легкая 

формовка куста, не переносит 

длительного застоя воды. 

Засухоустойчивый и 

морозостойкий. Место посадки 

— полутенистые территории. 

Одиночные посадки, 

живые изгороди. 

Легко переносит 

длительное время без 

полива. 

Боярышник 

 

Хорошо переносит сложные 

условия роста, легко 

формируется, быстро растет, но 

не переносит длительного застоя 

воды. Засухоустойчивый и 

морозостойкий. Место посадки – 

лучше солнечное место.  

Одиночные посадки, 

групповые посадки. 

Легко переносит 

длительное время без 

полива 

Вишня 

 

Вишня легко приспосабливается 

к сложным условиям роста, но 

лучше растет на нейтральных, 

легких почвах. Любит светлые 

участки земли с хорошим 

дренажом. Засухоустойчива, 

морозостойка.  

Вишневые сады В засухоустойчивый 

сезон нужно поливать 

во время образования 

завязей и цветков, а так 

же — после снятия 

урожая . 

 

8.1 

Какое из указанных в таблице растений больше всего боится отсутствия полива и влаги? 

Ответ: 

8.2 

Какое растение из таблицы является наиболее тенелюбивым? 

Ответ: 

 

 



8.3 

Какое растений не переносит «застоя воды? 

Ответ: 

  

 

Задание 9. 

Подпишите, к какому царству относятся живые организмы, приведённые в данной таблице? 

а.  б.  

в.  г.  

 

 

 

 

Задание 10. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Русский учёный Климент Аркадьевич Тимирязев писал, что зелёные клетки действуют как «Прометей, 

похитивший огонь с неба». Тепло Солнца словно законсервировано в энергии этих клеток. Тимирязев, 

изучавший хлорофилл и роль зелёных обитателей планеты в природе и жизни человека, назвал их 

«посредниками между небом и землёй». 

10.1 

Представителей какого царства так образно называл учёный? 

Ответ: 

 

10.2 

Какой процесс с участием хлорофилла изучал К.А. Тимирязев? 

Ответ: 

 

10.3 

Можно ли считать, что Климент Аркадьевич Тимирязев был ботаником? Свой ответ обоснуйте. 

             

             

              

 


