
 - 1 -  

Пасечник В.В.; Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С;                                                                          2016 год 

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д.; Хрыпова Р.Н. 

Итоговый тест по биологии                                                                                  6 класс 

1 вариант 

К каждому заданию (1 – 30) дано четыре ответа. Верный только один. Выберите верный 

ответ и обведите его номер в кружок. Затем в бланке №1 рядом с номером задания запишите 

цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

1. Для определения скорости прорастания семян неизвестного растения необходимо 

1) их взвесить 

2) изучить под микроскопом 

3) провести опыт 

4) изучить учебник ботаники 

2. Растения отличаются от грибов и животных наличием в их клетках 

1) ядра 2) митохондрий 3) оболочки 4) хлоропластов 

3. Семена подсолнечника раздавили между двумя листами бумаги, на бумаге появились 

масляные следы. Это доказывает наличие в них 

1) жира 

2) крахмала 

3) белков 

4) минеральных веществ 

4. Группу одинаковых по строению клеток, интенсивно делящихся и обеспечивающих 

непрерывное нарастание массы растения, называют 

1) растительными клетками 

2) образовательной тканью 

3) верхушечной почкой  

4) побегом 

5. Одна из причин приспособленности бактерий к выживанию состоит в том, что они 

1) питаются готовыми органическими веществами 

2) используют в процессе дыхания кислород 

3) живут в кислородной среде 

4) очень быстро размножаются 

6. Бактерии участвуют в процессе 

1) гниения яблок 

2) варки кофе 

3) приготовления кетчупа 

4) приготовления мармелада 

7. Корни растения поглощают из почвы воду и 

1) органические вещества 

2) перегной 

3) углекислый газ 

4) минеральные вещества 

8. У новых растений каланхоэ, образующихся по краю листа, формируются корни  

1) придаточные 

2) добавочные 

3) боковые 

4) главные 

 



 - 2 -  

9. Значение стебля в жизни растения состоит в том, что он 

1) участвует в образовании органических веществ 

2) обеспечивает передвижение питательных веществ 

3) поглощает минеральные вещества 

4) поглощает воду 

10. Приспособленность яблони к опылению насекомыми проявляется в наличии у неё 

1) цветков, образующих пыльцу 

2) очень лёгкой пыльцы 

3) цветков, имеющих нектар 

4) рано зацветающих цветков 

11. За счёт испарения растения 

1) распределяют по организму органические вещества 

2) разворачивают листья к источнику света 

3) избегают перегрева 

4) выделяют отработанные вещества 

12. Растения с мочковатой корневой системой представлены на рисунках 

1) А и Б  

2) Б и В  

3) В и Г  

4) А и Г 

А  

 

Б  

 

В  

 

Г  

 

13. Укажите растение с видоизменёнными побегами. 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

14. Часть цветка, на которую переносится пыльца, указана на рисунке цифрой 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
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15. На рисунке представлены виды 

1) спор 

2) семян 

3) плодов 

4) пыльцы 

 

16. Плод картофеля – это 

1) клубень 2) побег 3) ягода 4) почка 

17. Плоды березы (см. рисунок) распространяются с помощью 

1) животных 

2) ветра 

3) воды 

4) саморазбрасывания 
 

18. Ученые изучали влияние интенсивности освещения на скорость фотосинтеза в листьях 

фасоли. Для этого им нужно было определить, сколько один квадратный сантиметр листа 

за один час 

1) выделяет углекислого газа 

2) накапливает органического вещества 

3) поглощает кислорода 

4) накапливает минеральных солей 

19. Опыт доказывает (см. рисунок), что семенам для прорастания необходим 

1) свет 

2) углекислый газ 

3) комплекс минеральных солей 

4) кислород 
 

20. Все представленные на рисунке растения размножаются 

1) шишками 

2) спорами 

3) семенами 

4) пыльцой 

 

21. В отличие от папоротникообразных для голосеменных растений характерно 

1) размножение семенами 

2) наличие вегетативных органов 

3) наличие дыхания 

4) размножение спорами 

22. Растения называются покрытосеменными потому, что у них семена 

1) образуются в шишках 

2) покрыты волосками 

3) защищены листьями 

4) развиваются внутри плода 

23. Мочковатая корневая система, листья с параллельным жилкованием, стебель – 

соломина характерны для растений семейства 

1) крестоцветных  2) злаков 3) сложноцветных 4) лилейных 
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24. К семейству Крестоцветные относятся все растения в ряду 

1) пастушья сумка, редис, хрен 

2) земляника, малина, шиповник 

3) одуванчик, василёк, астра 

4) ландыш, тюльпан, спаржа 

25. Укажите признак, характерный для класса Двудольные растения. 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

26. Яблоню, вишню и шиповник объединяют в одно семейство Розоцветные, так как у них 

1) одинаковая потребность в воде и освещении 

2) сходное строение побегов 

3) сходное строение цветка 

4) стержневая корневая система 

27. Прочитайте рецепт гороховых котлет. 

Рецепт: 500 гр. гороха, 1 крупная луковица, 2-3 зубчика чеснока, подсолнечное масло, 
мука пшеничная. 

В каком ряду перечислены семейства растений (кроме сем. Сложноцветные), части или 

продукты переработки которых входят в состав рецепта? 

1) Лилейные, Паслёновые, Злаковые 

2) Злаковые, Паслёновые, Бобовые 

3) Бобовые, Лилейные, Злаковые 

4) Злаковые, Бобовые, Крестоцветные 

28. Удобрения необходимо вносить в почву 

1) для улучшения дыхания растений 

2) с целью повышения устойчивости растений к заболеваниям 

3) для улучшения водного обмена 

4) чтобы улучшить минеральное питание растений 

29. Пшеница является важнейшей зерновой культурой, так как она имеет 

1) полый стебель 

2) соцветие сложный колос 

3) плод, богатый белком 

4) мочковатую корневую систему 

30. Вех ядовитый или цикута – одно из самых ядовитых растений, особенно опасно его 

корневище. Это травянистое растение с мелкими цветами, собранными в соцветия. 

Укажите вех ядовитый на рисунке. 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 
 


