
Математика 

 

Биология 

Тема «Классификация растений. Природные сообщества» §30-31  

1. Классификацию растений изучает: 

а) анатомия растений;    в) палеоботаника; 

б) систематика растений;    г) экология растений 

2. Основными отличительными признаками класса Покрытосеменные являются: 

а) строение цветка и семени;   в) тип стебля; 

б) форма листа и его жилкование;   г) тип корневой системы 

3. Группу растений одного вида, созданную человеком, обладающую определёнными 

хозяйственными признаками, называют: 

а) подвидом;  б) культурой;  в) сортом;  г) классом 

4. Рябина относится к семейству: 

а) Бобовые;   б) Розоцветные;  в) Паслёновые; г) 

Крестоцветные 

5. Лук относится к семейству: 

а) Сложноцветные;  б) Розоцветные;  в) Паслёновые; г) 

Лилейные 

6. Соцветие корзинка встречается у растений из семейства: 

а) Паслёновые;  б) Сложноцветные;  в) Бобовые;  г) 

Крестоцветные 

7. Совокупность всех живых организмов, живущих совместно в одних и тех же условиях среды, 

называют: 

а) биоценозом;     в) растительным сообществом; 

б) фитоценозом;     г) группировкой организмов 

8. Вид сожительства организмов в сообществе, приносящий пользу обоим, называют: 

а) взаимопомощью;  б) симбиозом; в) кооперацией; г) взаимодействием 



9. Совокупность растительных сообществ, существующих на определённой территории, называют: 

а) биоценозом;     в) группировкой организмов; 

б) растительностью;    г) фитоценозом 

10. Баклажан относится к семейству: 

а) Бобовые;   б) Розоцветные; в) Паслёновые; г) 

Крестоцветные 

11. Из общего списка необходимо выбрать качества, свойственные подсолнечнику. 

1) Однодольное растение;    9) Соцветие корзинка; 

2) Двудольное растение;    10) Соцветие головка; 

3) Жизненная форма – дерево;   11) Имеет крупные одиночные 

цветки; 

4) Жизненная форма – трава;   12) Теплолюбивое растение; 

5) Соцветие зонтик;     13) Холодостойкое растение; 

6) Однолетнее растение;    14) Культурное растение; 

7) Многолетнее растение;    15) Дикорастущее растение; 

8) Двулетнее растение;    16) Плод семянка; 

17) Плод коробочка 

В вопросах 12,13 выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

12. К лилейным относят такие растения, как: 

а) лилия;      г) тюльпан; 

б) белена;      д) кукуруза; 

в) вороний глаз;     е) шиповник 

13. Для большинства растений класса Однодольные характерны признаки: 

а) мочковатая корневая система; 

б) стержневая корневая система; 

в) семя имеет 1 семядолю; 

г) семя имеет 2,3,4 семядоли; 

д) параллельное или дуговое жилкование листьев; 

е) сетчатое жилкование листьев 

Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или WhatsApp89111126683 

 

 

Физическая культура 

1. Ознакомьтесь с данным материалом, выпишите все прыжковые дисциплины     

2.http://sportwiki.to/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D0

%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%

BA%D0%B5 

3. Выполните задание сфотографируйте и вышлите результат на:  snoop018@inbox.ru или 

https://vk.com/id12436308  до 19.05.2021 
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