
Зачетный урок-игра по теме: «Отделы растений» 

 в 6 классе. 

Учитель биологии Мягких Т.П. 

 

Цель: проверить уровень усвоения основных понятий темы, развивать 

умение использовать знания характеристики отделов растений для 

определения признаков отделов. 

 

Форма проведения: игра «Кто хочет стать отличником?» 

 

                   Правила игры: 

Вопросы зачета разбиты на 3 блока: 

1. Вопросы на 3 (9 вариантов по 3 вопроса) 

2. вопросы на 4 (8 вариантов по 3 вопроса) 

3. вопросы на 5 (5 вариантов по 2 вопроса) 

 

Игра проводится по следующим правилам: 

1. играющий получает оценку 3, если отвечает на все вопросы первого уровня; 

4 - если отвечает на все вопросы второго уровня; 5 - если отвечает на все 

вопросы третьего уровня 

2. право перехода на следующий уровень предоставляется только при условии 

самостоятельного ответа на все вопросы предыдущего уровня; 

3. играющий имеет право единожды воспользоваться помощью класса, при 

этом он теряет возможность перехода на более высокий уровень. 

 

 

 

Дидактические материалы к игре-зачету 

 «Кто хочет стать отличником» 

по теме: «Отделы растений» (6 класс) 
 

 

В- I 

Вопросы I уровня                       

(на 3 балла) 

1. Какие из перечисленных отделов растений обитают только в воде: 

А. цветковые.  

Б. голосеменные 

В. водоросли 

Г. мхи 

 

2. Слияние мужских и женских половых гамет – это: 

А.  опыление 

Б. развитие 



В. Оплодотворение 

Г. деление клеток 

 

3. Какой из перечисленных органов характерен для низших растений: 

А. лист 

Б. стебель 

В. Корень 

Г. таллом 

 

 

В-II 

 

1. Какие из отделов растений занимают господствующее положение на 

земле: 

А. папортникообразные 

Б. покрытосеменные 

В. Голосеменные 

Г. мохообразные 

 

2. Оплодотворение – это: 

А. образование 2-х дочерних клеток из материнской 

Б. прорастание пыльцы на пестике 

В. Перенос пыльцы с тычинки на пестик 

Г. слияние мужской и женской половых клеток 

 

3. Побег – это: 

А. участок стебля 

Б. участок стебля с листьями 

В. Стебель с листьями и почками 

Г. участок стебля между узлами 

 

 

В-III 

 

1. Какой орган не входит в побег: 

А. лист 

Б. стебель 

В. Корень 

Г. почка 

 

2. Среди каких отделов растений встречаются все жизненные формы: 

 А. цветковые 

Б. хвойные 

В. папоротники 

Г. мхи 



 

3. У каких растений есть хроматофор: 

А. водоросли 

Б. цветковые 

В. хвойные 

Г. папоротники  

 

В-IV 

 

1. Какой из отделов растений относят к цветковым: 

А. мохообразные 

Б. папоротникообразные 

В. голосеменные 

Г. покрытосеменные 

 

2. Размножение с помощью семян это: 

А. бесполое 

Б. вегетативное 

В. половое 

Г. споровое 

 

3. К водорослям относят: 

А. сфагнум 

Б. улотрикс 

В. плаун 

Г. ряска 

 

В-V 

 

1. Растения каких отделов являются низшими:  

А. мхи 

Б. водоросли 

В. папоротники 

Г. голосеменные 

 

2. Размножение с помощью листа – это: 

А. половое 

Б. семенное 

В. вегетативное 

Г. споровое 

 

3. К мхам относятся: 

А. сфагнум 

Б. плаун 

В. хлорелла 



Г. улотрикс 

 

В-VI 

 

1. Хвощи относятся к: 

А. папоротникообразным 

Б. мохообразным 

В. голосеменным 

Г. покрытосеменным 

 

2. У мхов нет: 

А. листьев 

Б. стеблей 

В. корней 

Г. ризоидов 

 

3. Среди водорослей нет следующего отдела: 

А. зеленые водоросли 

Б. бурые водоросли 

В. фиолетовые водоросли 

Г. красные водоросли 

 

В-VII 

 

1. Шишки есть у: 

А. мохообразных 

Б. папоротникообразных 

В. голосеменных 

Г. покрытосеменных 

 

2. Коробочка нужна мхам для: 

А. питания органическими веществами 

Б. развития спор 

В. улавливания света 

Г.сохранения влаги 

 

3. Какая из водорослей относится к одноклеточным 

А. хламидомонада 

Б. улотрикс 

В. сприрогира 

Г. ламинария 

 

В-VIII 

 

1. Какие из растений не являются высшими: 



А. покрытосеменные 

Б. мохообразные 

В. водоросли 

Г. папоротникообразные 

 

2. Что из перечисленного является  гаметой: 

А. спора 

Б. семя 

В. сперматозоид 

Г. пылинка 

 

3. К какому отделу растений относится плаун: 

А. водоросли 

Б. мохообразные 

В. папоротникообразные 

Г. голосеменные 

 

В-IX 

 

1. Самая высокоразвитая группа растений в настоящее время: 

А. морские водоросли 

Б. папоротники 

В. голосеменные 

Г. покрытосеменные 

 

2. Плод есть у : 

А. мхов 

Б. покрытосеменных 

В. голосеменных 

Г.  папоротникообразных 

 

3. Хроматофор выполняет функцию: 

А. образование органических веществ 

Б. накопление воды 

В. деление клетки 

Г. образование спор 

 

Вопросы II уровня                       

(на 4 балла) 

В-I 

1. Какой орган не относится к вегетативным: 

А. цветок 

Б. лист 

В. корень 

Г. стебель 



 

2. У каких растений есть таллом: 

А. водоросли 

Б. мхи 

В. папоротники 

Г. голосеменные 

 

3 Яйцеклетка у голосеменных развивается: 

А. в пылинке 

Б. в мужской шишке 

В. в семязачатке 

Г. в семени 

 

В-II 

 

1. У каких растений есть ридойды: 

А. водоросли 

Б. мхи 

В. папоротники 

Г. хвойные 

 

2. Мхи произошли от: 

А. грибов 

Б. лишайников 

В. нитчатых водорослей 

Г. бактерий 

 

3. У каких растений впервые появляются гаметы разного пола: 

А. водоросли 

Б. мхи 

В. папоротники 

Г. голосеменные 

 

В- III 

 

1. Эндосперм выполняет функцию: 

 А. движение 

Б. питание 

В. образование спермиев 

Г. привлечение света 

 

2. У каких организмов впервые появились ризойды: 

А. многоклеточные водоросли 

Б. мохообразные 

В. папоротникообразные 



Г. одноклеточные водоросли 

 

3. В результате оплодотворения образуется: 

А. зооспоры 

Б. семя 

В. заросток 

Г. зигота 

 

В-IV 

 

1. Зооспорами размножаются 

А. мхи  

Б. папоротники 

В. водоросли 

Г. хвощи 

 

2. У папоротникообразных из спор образуется: 

А. молодые растения 

Б. заросток 

В. предросток 

Г. спорангии 

 

3. Размножение семенами более прогрессивно по сравнению со 

споровым, так как: 

А. семена имеют эндосперм 

Б. покрыты более плотной оболочкой 

В. имеют крылышки 

Г. дальше переносятся 

 

В-V 

 

1. Голосеменные произошли от: 

А.  древних водорослей 

Б. мхов 

В. древних папоротников 

Г. современных папоротников 

 

2. Хромотофор соответствует органойду растительной клетки: 

А. вакуоли 

Б. цитоплазме 

В. ядру 

Г. хлоропласту 

 

3. Размножение каких растений не зависит от наличия воды: 

А.  голосеменных 



Б. папоротникообразных 

В. мохообразных 

Г. хвощей 

 

В-VI 

 

1. Какие растения участвовали в образовании каменного угля: 

А. мохообразные 

Б. древние папоротники 

В. древние голосеменные 

Г. древние покрытосеменные  

 

2. Какое условие необходимо для полового размножения мхов: 

А. плодородная почва 

Б. вода 

В. свет 

Г. участие животных 

 

3. Появление у семян специальных приспособлений (крыльев, 

прицепок и т.д.) связано с: 

А. увеличением дальности распространения 

Б. появлением питательной ткани 

В. с участием ветра в распространении 

Г. с участием животных в распространении 

 

В-VII 

 

1. Какие растения участвуют в образовании торфа: 

А. сфагнум 

Б.  кукушкин лен 

В. папоротники 

Г. печеночные мхи 

 

2. Покрытосеменные произошли от: 

А. мхов 

Б. древних папоротников 

В. многоклеточных бурых водорослей 

Г. древних голосеменных 

 

3. Хлорофилл впервые появился у таких растений: 

А. водорослей 

Б. мхов 

В. папоротников 

Г. хвощей 

 



В-VIII 

 

1. самое простое строение  среди высших споровых растений имеют: 

А. водоросли одноклеточные 

Б. многоклеточные бурые водоросли 

В. мхи 

Г. папоротники 

 

2. Спорангии у папоротников расположены: 

А. на верхней стороне листа 

Б. на нижней стороне листа 

В. на нижней стороне вайи 

Г. на спороносном колоске 

 

3. Семя у покрытосеменных развивается из: 

А. семязачатка 

Б. пыльника 

В. тычинки 

Г. пестика 

 

Вопросы III уровня                       

(на 5 балла) 

В-I 

1. зародыш семени покрытосеменных развивается: 

А. из зиготы 

Б. из оплодотворенной центральной клетки 

В. из спермия 

Г. из яйцеклетки 

 

2. Какие растения человек использует в пище, так как он содержит 

много йода: 

А. мхи 

Б. многоклеточные морские водоросли 

В. хвощи 

Г. папоротники 

 

В-II 

 

1. Какие ткани впервые появились у мхов в связи с их выходом на 

сушу: 

А. фотосинтезирующая 

Б. проводящая 

В. механическая 

Г. образовательная 

 



2. Назовите признак, свидетельствующий об общности происхождения 

и родстве растений: 

А. способность передавать признаки потомству 

Б. вымирание одних видов и образование новых 

В. появление хлорофилла и фотосинтеза 

Г. начало развития из одной оплодотворенной клетки 

 

В-III 

 

1. Какая ткань более развита у папоротников по сравнению с мхами: 

А. проводящая 

Б. механическая 

В. запасающая 

Г. образовательная 

 

2. Назвать признак , свидетельствующий о родстве растений, общности их 

происхождения: 

А. связь со средой обитания 

Б. наличие стебля, корня, листьев 

В. наличие цветка и плода 

Г. клеточное строение растений 

 

В-IV 

 

1. Эндосперм в семени образуется в результате: 

А. слияния спермия с яйцеклеткой 

Б. слияния спермия с центральной  клеткой 

В. разрастания ткани пестика 

Г. деления ткани зародыша 

 

2. Хвойные растения выделяют особые летучие вещества-фитонциды 

А. уменьшают количество углекислого газа 

Б. уничтожают бактерии 

В. разрушают вредные вещества в атмосфере 

Г. способствую образованию кислорода 

 

В-V 

 

1. Шишка – это: 

А. плод 

Б. спорангий 

В. предросток 

Г. видоизмененный побег 

 

2. Агар-агар делают из: 



А. водорослей 

Б. мхов 

В. папоротников 

Г. хвойных 

 


