
1.  Установите  последовательность  систематических  категорий  

организма  растений, 

начиная с наибольшей:   

1) растения 4) редька дикая 

2) крестоцветные 5) 

покрытосеменн

ые 

3) двудольные   

 

2. Расположите этапы фотосинтеза в последовательности от первого 

до последнего: 

1) реакции темновой фазы 4) 
фотолиз 
воды 

2) улавливание света фотосистемами 5) синтез АТФ 

3) транспорт 

синтезированн

ых   

моносахаридов к месту использования 

 

3. Установите последовательность расположения зон корня (снизу 

вверх): 

1) зона всасывания 4) корневой чехлик 

2) зона деления 5) зона растяжения 

3) зона проведения   

4.Установите соответствие между видом гриба и его

 принадлежностью к 

определенной группе:   

Группа Вид гриба 

А) шляпочные трубчатые грибы 1) 
пивные 
дрожжи 

Б) шляпочные пластинчатые грибы 2) спорынья 

В) грибы-паразиты 3) мукор 

Г) плесневые грибы 4) сыроежка 

 5) подберёзовик 



6.Установите соответствие между названиями растений и

 видоизменениями 

побегов у них:   

Видоизменения Растения 

А) корневище 1) 
земляник
а 

Б) луковица 2) 

боярышн

ик 

В) колючки 3) ландыш 

Г) усы 4) нарцисс 

 5) 

картофел

ь 

7. Установите соответствие между названиями растений и типом плодов у 

них: 

Названия растений Тип плода    

А) персик 1) ягода    

Б) картофель 2) стручок    

В) капуста 3) качан    

Г) горох 4) 

костянк

а    

 5) боб    

8.Установите соответствие между названиями растений и типами 

соцветий у них 

Тип соцветия Растение 

А) кисть 1) кукуруза 

Б) початок 2) подорожник 

В) головка 3) одуванчик 

Г) корзинка 4) черемуха 

 5) клевер 

9.Установите соответствие между названием растений и 

видоизменениями корней у них: 

Видоизменения Растения 



А) корни-прицепки 1) редька 

Б) корнеклубни 2) 

кукуруз

а 

В) корнеплод 3) плющ 

Г) корни-присоски 4) 

повили

ка 

 5) георгин 

10. Установите соответствие между названием растения и отделом, к 

которому оно 

относится:   

Отдел растений Растение 

А) Голосеменные 1) 
Кукушкин 
лён 

Б) Папоротниковидные 2) Сосна 

В) Покрытосеменные 3) Берёза 

Г) Моховидные 4) Хлорелла 

 5) Сальвиния 

   

 

11.Укажите особенности, характерные для голосеменных (хвойных) 

растений  

1) деревья и кустарники  2) не имеют проводящей ткани 3) 

открытые семязачатки на чешуйках    4) листья игольчатые 5) 

размножаются спорами 6) нитевидные ризоиды 

 

12. Выберите особенности, характерные для водорослей  

1) половые клетки созревают на побеге  2) тело не имеет органов     

3) тело не дифференцировано на ткани 4) листья покрыты кутикулой 

5) семенное размножение  6) к субстрату прикрепляются 

ризоидами 

 

13. Укажите ткани растительного организма 



 1) образовательная 2) соединительная   3) покровная     4) 

механическая      5) мышечная6) эпителиальная 

 

14. Выберите вегетативные органы растений 

 1) корень  2) цветок 3) лист 4) стебель 5) плод 6) семя 

 

15. Из предложенных растений выберите те, у которых плод ягода  

1) смородина  2) рябина 3) подсолнечник 4) редис5) виноград       

6) крыжовник  

 

 

16. Из предложенных растений выберите те, у которых есть 

видоизменения побега  

1) земляника 2) свекла 3) облепиха 4) георгины 5) картофель 6)плющ 

 

17. Перечислите части пестика в цветке  

1) тычиночная нить  2) рыльце 3) пыльник  4) завязь  5) столбик   

6) чашечка 

 

 

 


