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Предисловие

Уважаемые учителя биологии!
Важнейшей составляющей учебного процесса является его ди-

агностика.
Под диагностикой понимается процесс получения информации 

с помощью совокупности различных методов, способов и приёмов 
о состоянии наблюдаемого или изучаемого объекта.

Диагностика эффективности педагогического процесса позволя-
ет определить результативность учебного процесса: прочность усво-
ения знаний, уровень развития умений, способность учащихся 
решать творческие задачи, принимать правильные решения на 
основе анализа представленной информации.

Отличием нового Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от пре-
дыдущего стандарта является то, что в его основе лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает:

 ◾ формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;

 ◾ проектирование и конструирование социальной среды разви-
тия обучающихся в системе образования;

 ◾ активную учебно-познавательную деятельность учащихся;
 ◾ построение образовательного процесса с учётом индивидуаль-
ных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей учащихся.

Содержание и методический аппарат всех компонентов УМК 
под редакцией В. В. Пасечника полностью соответствуют требова-
ниям Стандарта, предъявляемым к результатам освоения основной 
образовательной программы.

Достижение предметных результатов обеспечивается у уча-
щихся:

1)  формированием системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях её развития, об исторически быстром сокраще-
нии биологического разнообразия в биосфере в результате деятель-
ности человека для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира;
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2) формированием первоначальных систематизированных пред-
ставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, зако-
номерностях, об основных биологических теориях, об экосистем-
ной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в био-
сфере, о наследственности и изменчивости; овладением понятийным 
аппаратом биологии;

3) приобретением опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения экологическо-
го мониторинга в окружающей среде;

4) формированием основ экологической грамотности;
5) формированием представлений о значении биологических на-

ук в решении проблем необходимости рационального природополь-
зования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды;

6) освоением приёмов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения куль-
турных растений и домашних животных, ухода за ними.

Достижению метапредметных и личностных результа-
тов обучения способствует система заданий, представленных в 
учебниках и рабочих тетрадях.

Учебное пособие «Биология. Диагностические работы. 6 класс» 
к учебнику В. В. Пасечника «Биология. Многообразие покрытосе-
менных растений. 6  класс» предназначено для организации тема-
тического и итогового контроля результатов обучения биологии.

Задания проверочных работ составлены с учётом планируемых 
результатов освоения примерной программы по биологии основно-
го общего образования и сгруппированы по темам, изучаемым 
в 6 классе в соответствии с рабочей программой:

«Строение и многообразие покрытосеменных растений»;
«Жизнь растений»;
«Классификация растений»;
«Природные сообщества».
В пособии также представлена итоговая проверочная работа, 

содержащая задания из различных разделов курса «Биология. 
6 класс».

К каждой теме предлагается два варианта проверочных работ. 
Вариативность их использования остаётся на усмотрение учителя. 
Один из вариантов можно использовать для самоконтроля учащих-
ся, а другой — для работы в классе.



Проверочные работы представляют собой набор заданий разных 
типов, соответствующих контрольным измерительным материа-
лам по биологии:

 ◾ задания на установление соответствия или последовательно-
сти;

 ◾ задания с выбором одного варианта из четырёх;
 ◾ задания с выбором трёх вариантов из шести;
 ◾ задания, требующие краткого ответа в виде числа или одного 
слова;

 ◾ задания, предполагающие развёрнутый ответ или решение за-
дачи.

Значительная часть заданий диагностической тетради направ-
лена на работу с текстом, рисунками и схемами, что позволит учи-
телю осуществлять контроль формирования у учащихся универ-
сальных учебных действий.

На выполнение тематической проверочной работы отводится 
30—35 минут, на выполнение итоговой работы — 40—45 минут.

После каждого задания в соответствии с критериями оценива-
ния указан максимальный балл за выполнение данного задания; 
фактический балл выставляется учителем в зависимости от ответа 
учащегося (критерии оценивания и правильные ответы даны в кон-
це пособия). В конце работы подсчитывается итоговое фактическое 
количество баллов и выставляется оценка. Для перевода баллов в 
традиционные оценки можно использовать следующую шкалу:

 ◾ «5» — 80—100% максимального количества баллов;
 ◾ «4» — 60—80%;
 ◾ «3» — 40—60%;
 ◾ «2» — менее 40%.

Пособие также содержит раздел «Проверяемые результаты», 
с помощью которого учитель может определить, какие результаты 
образования проверяет то или иное задание.

Использование такого компонента УМК, как «Диагностические 
работы», поможет учителю осуществлять регулярный контроль 
предметных и метапредметных результатов; учащимся выполне-
ние диагностических заданий позволит поэтапно подготовиться к 
сдаче итоговых экзаменов, развить способности к само анализу и 
самооценке; родителям  — определить степень освоения ребёнком 
школьной программы по биологии.
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ЧАСТЬ I

ПРО ВЕ РОЧ НЫЕ РА БО ТЫ

 Проверочная работа № 1

Строение и многообразие 
покрытосеменных растений

I

1. Зародыш семени фасоли состоит из

  а)  зародышевого корешка, стебелька, почечки
  б)  зародышевого корешка, стебелька, почечки, эндосперма
  в)  семядоли, эндосперма, почечки
  г)  семядоли, зародышевого корешка, стебелька, почечки

Максимальный балл 1 Фактический балл

2. Эндосперм — это

  а) запасающая ткань, содержащая питательные вещества 
  б)  внутренний слой кожуры
  в)  первый лист зародыша
  г)  конус нарастания зародыша

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Корень, развивающийся из корешка зародыша, называется

  а)  главным   в)  придаточным
  б)  боковым   г)  мочковатым

Максимальный балл 1 Фактический балл

4. Корневые клубни образуются из

  а)  главного корня
  б)  боковых корней
  в)  из главного и придаточного корня
  г)  из боковых или придаточных корней 

Максимальный балл 1 Фактический балл
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5. Участок стебля, на котором развиваются листья, называют

  а)  узлом  
  б)  междоузлием 
  в)  побегом
  г)  конусом нарастания

Максимальный балл 1 Фактический балл

6. Устьица существует для

  а)  защиты растения
  б)  осуществления водообмена
   в)   газообмена и испарения воды 
  г)   теплообмена

Максимальный балл 1 Фактический балл

7. Наибольшее количество хлоропластов в листе содержится в

  а)  кожице 
  б)  устьицах 
  в)  клетках столбчатой ткани
  г)  клетках губчатой ткани

Максимальный балл 1 Фактический балл

8. К покровным тканям относятся

  а)  пробка и луб 
  б)  кожица и луб 
  в)  пробка и кожица
  г)  кора и камбий

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. Растения, у которых мужские и женские цветки находятся на одной особи, на-
зываются

  а)  однополыми 
  б)  обоеполыми 
  в)  однодомными 
  г)  двудомными

Максимальный балл 1 Фактический балл
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10. Плод пшеницы — это

  а)  зерновка  
  б)  костянка 
  в)  семянка
  г)  орех

Максимальный балл 1 Фактический балл

В вопросе 11 выберите три правильных ответа из шести предложенных.

11. Видоизменениями корней являются

  а)  корневые клубни  
  б)  придаточные корни-прицепки  
  в)  столоны 
  г)  луковицы
  д) усики
  е) корнеплоды 

Максимальный балл 1,5 Фактический балл

12. Рассмотрите рисунок, на котором схематически изображено разрезанное 
вдоль семя фасоли. Определите и подпишите названия частей семени, указан-
ных цифрами.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Максимальный балл 2,5 Фактический балл

1

Фасоль

2

3

4

5

 
 
 



9

13. Рассмотрите рисунок, на котором схематически изображено устьице с окру-
жающими его клетками кожицы (А — вид сверху; Б — в разрезе). Определите и 
подпишите названия структур, указанных цифрами.

 1)    4) 

 2)    5) 

 3)    

Максимальный балл 2,5 Фактический балл

14. Установите соответствие между частями растений и функциями, которые они 
выполняют.

 ЧАСТИ РАСТЕНИЙ  ФУНКЦИИ

 А)  Ситовидные трубки  1) Защитная
 Б) Пробка  2) Транспортная (проводящая)
 В) Устьице  3) Запасающая
 Г) Сердцевина  4) Газообмена
 Д) Сосуды
 Е)  Клубни
   Ж) Корнеплоды
 З)  Чечевички

3

2

1

5

1

4

БА


