
04.10.  и 06.10 Биология 6 класс 

04.10 Тема: Ткани растений и животных. ТКАНИ ЖИВОТНЫХ . 

 

1. Учебник с белкой (СИНИЙ):  Изучите материал параграфа 3 с.21-22 со слов «Теперь 

рассмотрим особенности строения тканей животных организмов») 

2. Учебник с пчелой (КРАСНЫЙ):  Изучите материал параграфа 5 (стр.33-34) 

3. Решите тест по теме «Ткани растений и животных» 

1. Опору органам растения придаёт ткань 

1) основная2) проводящая3) механическая4) образовательная 

2. Вода и растворённые в ней минеральные вещества передвигаются в растении по ткани 

1) покровной2) проводящей3) механической4) образовательной 

3. Образование питательных веществ в растении происходит в клетках ткани 

1) покровной2) проводящей3) механической4) основной 

4. Поверхность тела животных покрывает ткань 

1) нервная2) мышечная 3) эпителиальная4) соединительная 

5. Кости скелета в организме животных образует ткань 

1) нервная2) мышечная 3 ) эпителиальная 4) соединительная 

6. Проведение возбуждения в организме животного происходит в клетках ткани 

1) нервной2) мышечной3) эпителиальной  4) соединительной 

 

7. Образовательная ткань корня растения, изображённая на рисунке 11, обеспечивает 

1) опору органов2) питание растения3) передвижение веществ 4) рост растения  

8. Нервные клетки являются составной частью организма 

1) гриба2) бактерии3) растения4) животного 

9. Верны ли следующие утверждения? А. Покровные клетки эпителиальной ткани 

животного плотно прилегают друг к другу. Б. Гладкие мышцы животного 

представляют собой соединительную ткань. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) неверны оба 

суждения 

10. Выберите три верных утверждения. Покровные ткани растения участвуют в 

1) защите органов от повреждений 

2) испарении воды 

3) транспорте органических веществ по стеблю 

4) образовании органических веществ 

5) проведении минеральных веществ внутри листьев 

6) газообмене между растением и окружающей средой 

11. Установите соответствие между тканью и живым организмом, в состав которого она 

входит. 

Ткань: 1. Эпителиальная. 2. Соединительная. 3. Образовательная. 4. Механическая. 

Живой организм: А. Растение Б. Животное 

Запишите в таблицу соответствующие буквы.  

 

 

 

 

 



06.10 Биология 6 класс 

 

Лабораторная работа 

«Ткани животных организмов» 

Цель работы: Научиться распознавать животные ткани на рисунках и 

микропрепаратах, выявлять отличительные признаки каждого типа тканей. 

Задание 1 

Рассмотрите изображения тканей, подпишите их названия. 

 
А___________________        Б___________________________ 

В___________________         Г___________________________ 

Д___________________         Е___________________________ 

Ж___________________         З__________________________ 

 

Задание 3  
Выберите признаки, по которым ткани отличаются друг от друга. 

1) количество межклеточного вещества             2) количество клеток в ткани 

3) элементный химический состав                      4) строение и форма клеток 

5) разный набор органелл в клетках                   6) функции                                                                                 

 

Задание 4 

Мышечные ткани  
Волокна скелетных мышц под микроскопом ___________(А). Их длина составляет 

___________(Б). Волокна сердечной мышечной ткани, в отличие от поперечнополосатой 

скелетной, имеют контактные участки. Совокупность клеток, образующих ткань мышц 

внутренних органов, называют ___________(В) мышечной тканью. Для всех типов 

мышечных тканей характерные свойства — возбудимость и ___________(Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) поперечнополосатая 

2) гладкая 

3) не поперечно исчерчены 

4) поперечно исчерчены 

5) 10–12 см 

6) 0,1 мм 

7) проводимость 

8) сократимость 

Вывод 

Что такое ткань? 

                                                                                                                                                            

С чем связаны функции, выполняемые определенным видом ткани? 

 


