
Биология.  

6 класс 

6 класс –  тема «Почва – верхний плодородный слой земли» - ответить письменно в 

тетрадях  на вопросы 1,2.3,5,6  на стр. 174. 

 

6 класс –  тема «Состав почвы».  

Дополните предложения, вставьте пропущенные слова. 

1. Если положить в стакан с водой небольшой комок почвы, то пойдут пузырьки, 

значит  в почве есть _______________ 

2. Если размешать почву в стакане и дать воде успокоиться, то можно наблюдать, что 

вода стала мутной, а на дне стакана  видим ________________  

3. Если положить на сковородку немного почвы и нагреть ее. На холодном стекле, 

помещенном над почвой, появились __________ . 

4. Если продолжить нагревать почву, то можно увидеть дым и почувствовать запах, это 

горит ________________  

5. Насыпать остатки прокаленной почвы в стакан с водой и размешать ее. 

Профильтровать воду, налить немного на стекло и дать ей высохнуть. На стекле после 

испарения воды остались______________ . 

 

Биология  7 класс  

7 класс – тема «Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных»      

Задание № 1. Распределите по группам растения семейства сложноцветные. 
Пищевые.               Лекарственные.             Декоративные.              Сорняки. 
 
     Бодяк полевой, подсолнечник, ромашка аптечная, астра, одуванчик лекарственный,  

хризантема, василек луговой, мать - и – мачеха, георгина, ноготки. 

Задание № 2. Выберите и подчеркните  признаки, характерные для семейства 

сложноцветные. 
1. Плод коробочка.                                             
2.  Соцветие завиток. 
3. Формула цветка: Ч(5) Л(5) Т(5)П1                   
4.  Жилкование параллельное. 

5. Соцветие корзинка.                                        
6.  Корневая система мочковатая. 
7. Корневая система стержневая.         
8.  Стебель прямостоячий. 
9. Плод семянка.  

10.  Жилкование сетчатое. 
11. Формула цветка: Ч_Л(5)Т(5)П1         
12. 12. Плод ягода. 

 

7 класс – тема «Пищевые сложноцветные растения. Подсолнечник».  

Задание № 1. Подчеркните одной чертой  особенности растения подсолнечника. 



1.Корневая система: стержневая, мочковатая. 

2.Стебель: вьющийся, прямостоячий, стелющийся. 

3.Соцветие: колос, зонтик, корзинка. 

4.Плод: сухой, сочный, ягода, семянка, боб. 

Задание № 2. Подпишите название частей растения подсолнечник.  

 
 

7 класс –  тема «Календула и бархатцы – однолетние цветочно – декоративные 

сложноцветные».  

Тестовая работа.  
1. Какая корневая система  у календулы? 

а) стержневая                  б) мочковатая                   

2. Какой стебель у бархатцев? 

а) прямостоячий                    б) стелющийся                   в) ползучий  

3. Какое жилкование у листьев у бархатцев и календулы? 

а) сетчатое                                              б) дуговое                        в) параллельное  

4.Какое соцветие у  бархатцев? 

а) колос                   б) зонтик                    в) одиночный цветок               г) корзинка 

5. Уберите лишнее растение: 

а) ромашка                      б) астра               в)георгин             г) шиповник        д) одуванчик  

6. Какое из растений в семействе сложноцветных является лекарственным для 

человека? 

а) бархатцы                                      б) календула                          в) астра 

7. У какого растения в семействе сложноцветных название переводится как 

«звезда»? 

а) бархатцы                                 б) календула                              в) астра 

8. Какое растение в семействе сложноцветных является защитой для других 

культурных растений? 

а) бархатцы                              б) календула                    в) астра 

 

 

 

 

 



Биология  8 класс 

 

8 класс -  тема «Приматы»  

Задание. Вставьте пропущенные слова, дополните текст «Особенности внешнего вида 

приматов».   

Тело обезьян покрыто ___________________. Широкое _____________ и морщинистое лицо. 

Глаза у обезьян направлены ____________.    Ушные раковины _____________ размеров. 

У обезьян _____________ конечности.     Пальцы имеют ____________ ногти. 

Кисти рук и ног легко _____________ и _______________.     Млечные железы расположены 

на ___________.    Из всех животных они наиболее похожи на человека, это ___________.  

 

8 класс –  тема «Корова» -  ответить письменно в тетрадях на вопросы на стр. 197.  

Тестовая работа. 

1.Млекопитающие – это животные, которые кормят детенышей 
1. Водой 

2. Мясом 
3. Молоком 

2.Почти все млекопитающие: 
1. Рождают живых детенышей 
2. Откладывают яйца 
3. Откладывают икру 

3.У  коровы ноги располагаются: 
1. Прямо под туловищем 
2. По бокам туловища 

4.Тело коровы покрыто: 
1. Чешуей. 
2. Волосяной покров (шерсть) 

5.Уши  у коровы  имеют: 
1. Наружную ушную раковину 
2. Слуховое отверстие. 

6. Перечислите породы коров: _______________________________________________ 

 

8 класс – тема «Содержание коров на фермах» - ответить письменно в тетрадях  на 

вопросы на стр. 200.   

 

Биология 9 класс 

9 класс – тема «Строение головного мозга» 

Тест. 

                                  Найдите правильные ответы на вопросы.  

1. Масса головного мозга человека колеблется в пределах: 

а) от 500 до 1000 г;      б) от 1100 до 2000 г;                 в) от 2000 до 2500 г. 

2. Центры управления сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной 

системами расположены: 

а)  в промежуточном мозге;                   в) в продолговатом мозге. 

3. Осуществление координации движения происходит с помощью: 

а) продолговатого мозга;                                 б) мозжечка. 



4. Часть мозга, связывающая кору больших полушарий со спинным мозгом: 

а) мозжечок;                                       в) промежуточный мозг. 

5. Развитие художественных и музыкальных способностей контролирует: 

а) правое полушарие;          б) левое полушарие;            в) промежуточный мозг. 

 

9 класс –  тема «Строение спинного мозга».  

Задание. Вставьте пропущенные слова и дополните текст.  

 Спинной мозг по внешнему виду представляет собой ____________. Располагается 

спинной мозг __________________.В центре серого вещества находится ____________.  

 Снаружи от серого вещества располагается ___________. Спинной мозг выполняет две 

функции _______________, __________________. В спинном мозге находятся центры 

многих ______________________.  Спинной мозг регулирует работу  ______________. 

9 класс – тема «Нервы» - ответить письменно в тетрадях на вопросы на стр. 192.   

 

 

 


