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Содержание тестовой работы для учащихся 6 класса по теме: 
 «Организм растения – единое целое»  

Внимательно прочитайте текст. 
В басне «Листы и корни»   И.А.Крылова  (1769-1844) корни, споря с листьями, говорят: 
В прекрасный летний день,  
Бросая по долине тень,  
Листы на дереве с  зефирами шептали,  
Хвалились густотой, зеленостью своей  
И вот как о себе зефирам толковали:  
«Не правда ли, что мы краса долины всей,  
Что нами дерево так пышно и кудряво,  
Раскидисто и величаво?  
Что б было в нем без нас? Ну, право,  
Хвалить себя мы можем без греха!  
Не мы ль от зноя пастуха  
И странника в тени прохладной укрываем?  
Не мы ль красивостью своей  
Плясать сюда пастушек привлекаем?  
У нас же раннею и позднею зарей  
Насвистывает соловей.  
Да вы,  зефиры, сами  
Почти не расстаетесь с нами».  
«Примолвить можно бы  спасибо тут и нам»,  
Им голос отвечал из-под  земли смиренно.  
«Кто смеет говорить столь нагло и надменно!  
Вы кто такие там,  
Что дерзко так считаться с нами стали?»  
Листы по дереву шумы, залепетали.  
«Мы те, -  
Им снизу отвечали, -  
Которые здесь роясь в темноте,  
Питаем вас, ужель не узнаете?  
Мы Корни дерева на коем вы цветете.  
Красуясь в добрый час!  
Да только помните ту разницу меж нас,  
Что с новою весной лист новый народится;  
А если корень иссушиться,  
Не станет дерева, ни вас».  
 
 
Главным делом жизни выдающегося физиолога К.А.Тимирязева(1843-1920) было изучение 
фотосинтеза. По его выражению, непризнание роли зелёных листьев было «отражением многовековой 
несправедливости». 
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Выполните тестовые задания.   
А. Выберите один правильный ответ 
 
А1. О каких процессах жизнедеятельности идет речь в тексте?  
А) питание и дыхание  
Б) питание и движение  
В) размножение и движение  
Г) дыхание и размножение  
 
А2. Какие вегетативные органы растения   названы в тексте?  
А) цветок и корень  
Б) лист и корень  
В) плод и лист  
Г) семя и корень  
 
А3. О какой функции корня говорится в тексте?  
А) закрепление в почве  
Б) испарение воды  
В) поглощение воды  
Г) поглощение питательных веществ.  
 
А4. К какому царству живой природы относятся главные герои данного произведения?  
А) животных  
Б) растений  
В) грибов  
Г) бактерий  
 
А5. Какое значение имеет «Зелень листьев» - в жизни самого растения?  
А) обеспечивает воздушное питание  
Б) обеспечивает почвенное питание  
В) обеспечивает получение питательных веществ  
Г) получение СО2 

 
А6. Какая функция отсутствует у листьев растений  
А) образование органических веществ из неорганических  
Б) испарение воды  
В) поглощение воды и минеральных солей   
Г) поглощение кислорода и углекислого газа.  
 
А7. Кислород, выделенный растениями, используется  животными: 
А) для выделения энергии из органических веществ; 
Б) для поглощения энергии; 
В) для образования минеральных веществ; 
Г) для образования органических веществ. 
 
А8.Органические вещества образуются: 
А) в каждой клетке листа: 
Б) только в клетках с хлорофиллом; 
В) любой клетке, имеющей пластиды 
Г) во всех перечисленных клетках. 
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А9.Испарение воды листьями обеспечивает: 
А) охлаждение листьев в жаркую погоду; 
Б) целостность клеток растения; 
В) подъём воды по растению: 
Г) все перечисленные функции. 
 
А10.Выберите самое точное определение процесса фотосинтеза. 
А) Фотосинтез – это процесс образования крахмала в листьях. 
Б) Фотосинтез – это процесс образования органических веществ в листьях на свету. 
В) Фотосинтез – это образование  в листьях органических веществ из неорганических при участии света. 
Г) Фотосинтез – это процесс образования в листьях органических веществ  из углекислого газа и воды при 
участии света. 
 
 

В1. Распределите перечисленные в тексте организмы по царствам живой природы  
 
Царство (название)  Организмы (название)  

 
  

 

 
В2.Сравните процесс дыхания и фотосинтеза, вставив в таблицу слова «больше» или «меньше» там, где 
это необходимо 
Фотосинтез Дыхание 
Кислорода выделяется……………… Кислорода поглощается…………………. 
Углекислого газа поглощается…………… Углекислого газа выделяется…………… 
 

Дайте развёрнутый ответ на вопросы. 
С 1. По каким признакам живые организмы отличаются от тел неживой природы. 
С 2. Какую ошибку допустил баснописец?  
С 3.В чём заключается «многовековая несправедливость»? 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ  
Тестовой работы по биологии для учащихся 6 класса  
Урок22.Тема: «Организм растения – единое целое»  

1. Назначение тестовой работы 
Оценить знания, умения, общеучебные навыки; уровни учебных умений. 
Выявить сформированность компетенций: информационной, коммуникативной, решения проблем. 
2. Документы, определяющие содержание тестовой работы 

• Обязательный минимум содержания основного общего биологического образования ; 
• Требования к уровню подготовки учеников; 
• Программа для общеобразовательных школ авторский коллектив Н.И. Сонина; 

3. Условия применения 
Работа рассчитана на учащихся 6-го класса, изучающих курс биологии 2 (1ф.+1р.) часа в неделю, 
для проведения контроля  
4. Структура тестового задания. 
По содержанию включает следующие блоки: 

• Организм как биологическая система 
• Надорганизменные системы 

По предметным умениям работа проверяет  следующее: 
• Называть общие признаки живого организма 
• Характеризовать питание и дыхание организма 
• Характеризовать строение и жизнедеятельность организмов 

По уровням заданий работа позволит выявить усвоение материала на : 
• Базовом 
• Повышенном 
• Высоком 

По формам тестовых заданий  работа состоит из тестов: 
• С выбором одного верного варианта ответа из 4 предложенных 
• Открытого типа с кратким ответом 
• Открытого типа с полным развернутым ответом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Распределение заданий тестовой работы по содержанию  
(по основным блокам содержания курса)  

 
Блоки 

содержания  
Номера тестовых  
заданий  

Число заданий  Процент заданий 
на данный блок  

Организм как 
биологическая 
система  

А1, А2, А3, А5, А6, 
А7,А8,А9,А10, 
В2,С1,С2,С3 

13 87% 

Надорганизменные 
системы  

А4, В1 2 13% 

Итого:2  15 15 100% 
 

Распределение заданий работы по уровню сложности 
Уровень сложности 

заданий  
Номера тестовых 

заданий  
Число заданий  Процент заданий 

на данный уровень 
сложности  

Базовый  А1, А2, А3, А4, А5, 
А6, В1  

7 47% 

Повышенный  А7,А8,А9,А10,В2,С1 6 40% 
Высокий  С2,С3 2 13% 
Итого: 3 15 15 100%  

 
Проверяемая деятельность  

Проверяемая 
деятельность  

Номера тестовых 
заданий  

Число заданий  Процент заданий 
на данный уровень 

сложности  
Применять знания и 
умения в знакомой 
ситуации  

А5, А 6  2 13,5%  

Применять знания и 
умения в 
изменённой 
ситуации  

А1, А2, А3, А4, , 
А7,А8,А9,А10, 

В1,В2,С1,  

11 73%  

Применять знания и 
умения в новой 
ситуации  

С2,С3 2 13,5% 

Итого:  15 15 100%  
 

Распределение заданий по видам компетенций 
 

Компетенции  Номера тестов или 
заданий  

Число заданий  

Информационная  А1, А2, А3, А4, А5, А6, В1, 
С1,С2,С3  

                 10 

Коммуникативная  А7,А8,А9,А10,В2,С2,С3                   7 
Компетентность в решении 
проблем  

С2,С3                   2 



План тестовой работы по биологии для учащихся 6 класса по теме:  

«Организм растения – единое целое»  

№ 
заданий 

Обозначение в 
работе

1 
Содержательные 

блоки  
(линии 

содержания) 

Уровень 
сложности 
задания

2 

Максимальный 
балл за 

выполнение 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 
(мин.) 

№ 1 А 1 Организма как 
биологическая 

система  

Базовый  1 1 

№ 2 А 2  Организма как 
биологическая 

система  

Базовый  1 1 

№ 3 А3 Организма как 
биологическая 

система  

Базовый  1 1 

№ 4 А 4  Надорганизменны

е системы  
Базовый  1 1 

№5 А 5  Организма как 
биологическая 

система  

Базовый  1 1 

№6 А 6 Организма как 
биологическая 

система  

Базовый  1 1 

№7 А 7 Организма как 
биологическая 

система 

повышенный 1 1 

№8 А 8 Организма как 
биологическая 

система 

повышенный 1 1 

№9 А 9 Организма как 
биологическая 

система 

повышенный 1 1 

№10 А10 Организма как 
биологическая 

система 

повышенный 1 1 

№11 В 1  Надорганизменны

е системы  
Базовый  2 4 

№12 В2 Организма как 
биологическая 

система 

повышенный 2 4 

№13 С 1  Организма как 
биологическая 

система  

повышенный 3 4 

№14 С 2 Организма как 
биологическая 

система 

высокий 3 4 

№15 С 3 Организма как 
биологическая 

система 

высокий 3 4 

Всего 15   23 30 

                                                 
1 Если они есть. 
2 Базовый повышенный, высокий. 
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Время выполнения работы: 30 - 40 минут  
Система оценивания выполненной тестовой работы:  
исходя из балльной оценки каждого задания, определяется норма оценивания всего теста.  
Работа оценивается по 5-ти балльной шкале на основе выполнения всех заданий теста. 
Максимальное количество баллов за работу – 23.  
Оценка «5» ставится, если учащийся набрал 19 - 23 баллов  
Оценка «4» ставится, если учащийся набрал   14 -18 баллов  
Оценка «3» ставится, если учащийся набрал   13-10 баллов  
Оценка «2» ставится, если учащийся набрал  менее 10  баллов  
 
Ответы к проверочной работе  
А 

№ 
варианта  

А 1 А 2 А3 А 4 А5 А 6 А 7 А 8 А 9 А10 

1 Б) Б) Г) Б) А) В) А) Б) Г) Г) 
 
В1  

Царство (название) Баллы Организмы (название)  Баллы 
Растения  
Животные  

1 
 

Дерево  
Пастух, странник, 
соловей  

1 
 

В2. 
Фотосинтез Балл

ы 
Дыхание Балл

ы 
Кислорода 
выделяется…больше…………
… 

0,5 Кислорода 
поглощается…меньше………………
. 

0,5 

Углекислого газа 
поглощается…больше………… 

0,5 
 

Углекислого газа 
выделяется…меньше………… 

0,5 
 

 
С1.(3 балла) Отличительные признаки живых организмов: 
- питание  
- дыхание  
- раздражимость  
- движение 
- выделение  
- рост и развитие  
- обмен веществ   
Может быть другая формулировка ответа, не искажающая его смысл: сравнение 
живых организмов и тел неживой природы, и т.д. 
 
С2. 
Знаменитый баснописец фактически высказывает следующую мысль: 
 1- «трудовая производительная деятельность принадлежит в растении 
исключительно корням», (1 балл) 
2 - листья выполняют всего лишь «блестящий, но бесполезный труд», (1 балл) 
3 – жизнь растения зависит только от корня растения, между листьями и корнями 
взаимодействие одностороннее.  
И.А.Крылов писал свои басни в то время, когда значение ассимилирующего 
аппарата листьев ещё не было известно.(1 балл) 
Может быть другая формулировка ответа, не искажающая его смысл. 
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С3.  
1. В течение тысячелетий люди считали, что питается растение исключительно 
благодаря корням, поглощая с их помощью все  необходимые вещества из  почвы.(1 
балл)  
 
2. Первые попытки проверить эту точку зрения были предприняты  в начале 
девятнадцатого  века  голландским натуралистом  Я. В. Гельмонтом, позже 
английским химиком Джозефом Пристли  в  1771г. (1 балл) 
  

3. Значение  фотосинтеза  не  осознавалось  до   сравнительно   недавнего 
времени. Фотосинтез, происходящий в листьях, удовлетворяет потребность в пище 
всего живого на  нашей  планете. (1балл) 
  
Может быть другая формулировка ответа, не искажающая его смысл. 
 
 
 


