
Домашнее задание к уроку №1 (Биология 6 класс) 

1. Установите соответствие между характеристиками и отделами растений: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца.   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ 

А) Встречаются только древесные формы жизни.               

Б) Проводящая система представлена сосудами                  

     и ситовидными трубками. 

В) Имеют цветок и плод. 

Г) Нет специального органа для улавливания пыльцы. 

Д) Семязачатки лежат на чешуе шишки. 

Е) Двойное оплодотворение      

1) Голосеменные 

2) Покрытосеменные 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

2. Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, 

используя для этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов 

на места пропусков в тексте.  

Строение однодольных растений. 

 Строение однодольных растений отличается от представителей класса 

двудольных. Первая особенность – корневая система. Она ________(А) типа и 

формируется за счёт придаточных ответвлений от основного стержня. Главный 

корень быстро перестаёт расти. От него образуются боковые придатки, которые 

образуют систему корней в верхнем грунтовом слое. Стебель однодольных 

растений редко ветвится. ________(Б) в нём отсутствует, из-за этого нет 

утолщений, наблюдающихся у представителей двудольных видов. Стеблевые 

пучки сосудов расположены беспорядочно и имеют замкнутую систему. Листья 

имеют ________(В) или параллельное жилкование. Своей нижней частью они 

охватывают стебель. Прилистники отсутствуют.   

 Список слов:  

1) сетчатое  

2) мочковатая  

3) мицелий 

4) стержневая  

5) дуговидное  

6) камбий  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 Ответ: 

 

А Б В Г Д Е 

      

А Б В 

   



 

3. Установите соответствие между характеристиками и классами растений: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца.   

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССЫ РАСТЕНИЙ 

А) проводящие пучки в стебле расположены                             

«беспорядочно»  

Б) жизненные формы преимущественно травы                          

В) две семядоли   

Г) мочковатая корневая система   

Д) сетчатое жилкование   

Е) есть камбий    

1) Однодольные 

2) Двудольные   

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

 

 

4. Известно, что Дуб черешчатый – широколиственное дерево, плоды которого 

называются жёлуди. Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже 

списка два утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого 

растения.  

Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным предложениям.    

1) Плоды дуба черешчатого едят многие животные (сойки, кабаны, мыши, полёвки 

и др.). 

2) В коре дуба черешчатого имеется толстый слой пробки.  

3) У дуба черешчатого листья представляют собой широкие пластинки.  

4) Срок жизни дуба черешчатого может быть более 350 (до тысячи) лет.  

5) Дуб черешчатый широко распространён в умеренных широтах Евразии. 

 

Ответ: __________ 

 

5. На каком рисунке изображён признак, характерный для класса Однодольные 

растения? 

 
Ответ: __________ 

А Б В Г Д Е 

      


