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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ                                                                 6  КЛАСС 
                                             

5 вариант

Часть А

К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один верный.  При выполнении  
заданий  этой  части  в  бланке  ответов   под  номером  выполняемого  вами  задания  (А1  –  А30)  
поставьте знак « × » в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.

А1. К живым организмам относят

1) лист березы
2) клетки стенок желудка

3) сосновый бор
4) дуб, выросший из жёлудя

А2. Размножение свойственно

1) только животным
2) только растениям и животным

3) всем живым организмам
4) всем химическим веществам

А3. Часть растительной клетки, в которой накапливается клеточный сок, – это  

1) ядро 2) лизосомы 3) вакуоль 4) пластиды

А4. У растений мякоть листа и плодов состоит из

1) образовательной ткани
2) основной ткани

3) покровной ткани
4) механической ткани

А5. Рост растения обеспечивает деление клеток

1) образовательной ткани
2) механической ткани

3) проводящей ткани
4) покровной ткани

А6. Отдельным органом растения является

1) покровная ткань липы
2) камбий березы

3) корневой волосок ржи
4) цветок тюльпана

А7. Минеральные соли растение роза получает в большей степени через

1) корни 2) стебли 3) листья 4) цветки

А8. У лягушки сердце

1) трёхкамерное
2) трёхкамерное с неполной  перегородкой в желудочке
3) двухкамерное
4) четырёхкамерное
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А9. Целостность строения организма растения обеспечивает

1) способность к движению
2) взаимосвязь тканей и органов
3) взаимосвязь организма и окружающей среды
4) способность к дыханию

А10. Органические вещества образуются из неорганических в

1) усиках майского жука
2) корне растения красного перца
3) ножке гриба
4) листе растения душистого табака

А11. Через устьица внутрь растения поступает(ют)

1) минеральные соли
2) вода

3) углекислый газ
4) солнечный свет

А12.  Процесс  превращения  сложных  органических  веществ  пищи  в  более  простые 
называется

1) газообменом 2) дыханием 3) питанием 4) пищеварением

А13. Кровь движется от сердца по

1) венам
2) капиллярам

3) артериям
4) капиллярам и венам

А14. Обмен веществами между кровью и тканями происходит в

1) артериях
2) венах

3) капиллярах
4) артериях, венах, капиллярах

А15. К холоднокровным животным относятся

1) птицы и млекопитающие 
2) млекопитающие и рыбы 

3) рыбы и пресмыкающиеся
4) пресмыкающиеся и птицы

 
А16. Наиболее интенсивный обмен веществ характерен для

1) земноводных
2) костистых рыб

3) пресмыкающихся
4) млекопитающих

А17. Наружный скелет имеет животное, изображённое на рисунке

1) 2) 3) 4)
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А18.  За счёт попеременного сокращения кольцевых и продольных мышц передвигается 
организм, изображённый на рисунке

1) 2) 3) 4)

А19. Приспособлением птиц к полёту является

1) лёгкий скелет
2) сухая кожа

3) задние конечности
4) подвижная шея

А20. На рисунке «Строение цветка» завязь отмечена цифрой

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

А21. Системой органов, к которой относится щитовидная железа, является

1) пищеварительная
2) эндокринная

3) нервная
4) выделительная

А22. Если кошка встает на задние лапы в ожидании пищи в ответ на звон колокольчика, 
то это проявление 

1) инстинкта
2) условного рефлекса

3) раздражимости
4) безусловного рефлекса

А23. К половому способу  размножения относят

1) вегетативное размножение
2) размножение цистами

3) спорообразование
4) размножение семенами

А24. В результате оплодотворения образуется

1) зародыш 2) личинка 3) зигота 4) гамета

А25. Яркие красивые цветки имеют растения

1) ветроопыляемые
2) самоопыляемые

3) насекомоопыляемые
4) искусственноопыляемые
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А26. Прямое развитие характерно для

1) 2) 3) 4)

А27. Укажите корневую систему растения, произрастающего в засушливом районе.

1) 2) 4)

3)

А28. Прорастание семян начинается с

1) деления клеток зародыша
2) появления корешка

3) поглощения воды семенем
4) появления листочка

А29. Какой способ размножения гидры изображён на рисунке?

1) половое размножение
2) почкование 
3) спорообразование
4) вегетативное

А30. На каком рисунке изображено соцветие колос?

1) 2) 3) 4)

- 4 -


	А1. К живым организмам относят
	А2. Размножение свойственно
	А3. Часть растительной клетки, в которой накапливается клеточный сок, – это  
	А4. У растений мякоть листа и плодов состоит из
	А5. Рост растения обеспечивает деление клеток
	А6. Отдельным органом растения является
	А7. Минеральные соли растение роза получает в большей степени через
	А8. У лягушки сердце
	А9. Целостность строения организма растения обеспечивает
	А10. Органические вещества образуются из неорганических в
	А11. Через устьица внутрь растения поступает(ют)
	А12. Процесс превращения сложных органических веществ пищи в более простые называется
	А13. Кровь движется от сердца по
	А14. Обмен веществами между кровью и тканями происходит в
	А15. К холоднокровным животным относятся
	А16. Наиболее интенсивный обмен веществ характерен для
	А17. Наружный скелет имеет животное, изображённое на рисунке
	А18. За счёт попеременного сокращения кольцевых и продольных мышц передвигается организм, изображённый на рисунке
	А19. Приспособлением птиц к полёту является
	А20. На рисунке «Строение цветка» завязь отмечена цифрой
	А21. Системой органов, к которой относится щитовидная железа, является
	А22. Если кошка встает на задние лапы в ожидании пищи в ответ на звон колокольчика, то это проявление 
	А23. К половому способу  размножения относят
	А25. Яркие красивые цветки имеют растения

