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Сонин Н.И., Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я.        2016 год 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.  

Итоговый тест по биологии                                                                               6 класс 

3 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. Процесс превращения неорганических веществ в органические в организме растения 

называется 

1) выделением 2) раздражимостью 3) фотосинтезом 4) всасыванием 

2. Превращение головастика в лягушку является примером 

1) размножения 2) развития 3) раздражимости 4) движения 

3. Хлоропласты  содержатся в клетках 

1) амёбы обыкновенной 

2) капусты огородной 

3) кишечной палочки 

4) кожи лягушки 

4. Приготовленный микропрепарат следует поместить на 

1) окуляр 

2) объектив 

3) предметный столик 

4) зеркало 

5. Что обозначено на рисунке цифрой 1? 

1) вакуоль  

2) оболочка 

3) цитоплазма 

4) ядро 

 

6. Общим признаком растений и животных является  

1) поглощение из почвы воды и минеральных веществ 

2) клеточное строение 

3) отсутствие связи с окружающей средой 

4) одинаковый размер тела 

7. Отдельным органом растения является 

1) покровная ткань стебля подорожника 

2) камбий ольхи 

3) корневой волосок корня ячменя 

4) цветок розы 

8. Ткань, состоящая из мёртвых клеток, проводящих воду и минеральные вещества, 

называется 

1) образовательной 2) механической 3) проводящей 4) покровной 

9. Зона деления корня расположена 

1) на границе со стеблем 

2) на границе с корневым чехликом 

3) в середине корня 

4) по всей поверхности корня 
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10. Жировая ткань (см. рисунок) участвует в 

1) накоплении запаса веществ в организме животных 

2) испарении воды в организме растений 

3) передвижении животных в пространстве 

4) опоре внутренних органов 

 

11. На рисунке представлена часть организма 

1) гриба 

2) растения  

3) бактерии 

4) животного 

 

12. На срез побега растения нанесли раствор йода, который окрасился в синий цвет. Это 

доказывает наличие в побеге 

1) жира 

2) крахмала 

3) белков 

4) минеральных веществ 

13. Часть цветка вишни, которая служит для привлечения насекомых, обозначена на 

рисунке  цифрой 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

14. Обмен газов в теле зайца обеспечивается работой системы органов 

1) дыхания 2) выделения 3) опоры 4) движения 

15. Какая система внутренних органов обеспечивает согласованную работу всех частей 

организма дождевого червя?  

1) кровеносная 2) пищеварительная 3) дыхательная 4) нервная 

16. Орган, изображённый на рисунке,  относится к системе внутренних органов 

1) дыхательной 

2) кровеносной 

3) пищеварительной 

4) нервной 
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17. К хищникам относят 

1) шмеля 2) дождевого червя 3) кобру 4) белку 

18. При почвенном питании растения с помощью корня поглощают 

1) углекислый газ и органические вещества 

2) воду и минеральные вещества 

3) органические вещества и воду 

4) минеральные вещества и углекислый газ 

19. На рисунке представлены виды 

1) цветков 

2) семян 

3) плодов 

4) пыльцы 

 

20. У комнатного растения срезан стебель с листьями, оставлен только пенёк высотой  

5 см. На пенёк надета резиновая трубочка, соединённая со стеклянной трубкой. Данный 

опыт иллюстрирует 

1) наличие у растения процесса транспирации  

2) передвижение по растению органических веществ 

3) наличие у растения корневого давления 

4) значение воды в жизни растения 

 

21. Транспорт кислорода по телу собаки осуществляет система 

1) дыхательная 2) кровеносная 3) выделительная 4) проводящая 

22. Распределение питательных веществ по клетке инфузории-туфельки происходит за 

счёт 

1) кровеносной системы 

2) сосудов 

3) ситовидных трубок 

4) кругового движения цитоплазмы 

 

23. Растения дышат 

1) лёгкими  

2) поверхностью тела 

3) через устьица и чечевички 

4) жабрами 

24. При дыхании у животных происходит процесс 

1) поглощения углекислого газа 

2) выделения кислорода 

3) образования органических веществ 

4) освобождения энергии 

25. Какую часть растения картофеля человек употребляет в пищу? 

1) стебель 2) корнеплод 3) листья 4) побег 
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26. Жидкие продукты жизнедеятельности удаляются из организма рака речного с 

помощью системы органов 

1) размножения 2) кровообращения 3) движения 4) выделения 

 27. Укажите теплокровное  животное. 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

28. Для прорастания семян необходимы определённые условия. Сергей решил выяснить 

роль одного из таких условий на опыте. Он взял два одинаковых стакана, налил в каждый 

немного воды, в один из них добавил немного почвы. В каждый стакан положил семена 

гороха и оставил в классе на столе учителя. Вскоре он обнаружил, что в обоих стаканах 

семена проросли.  

Начало опыта   

 

 

Окончание опыта 

 

 

На какой вопрос мог получить ответ Сергей при постановке своего опыта? 

1) Как влияет на прорастание семян гороха присутствие в кабинете школьников? 

2) Необходим ли для прорастания семян гороха солнечный свет? 

3) Прорастают ли семена гороха в стеклянной посуде? 

4) Зависит ли прорастание семян гороха от наличия почвы?  

29. Грибы, приносящие пользу человеку, изображены на рисунках 

1) А и В  

2) А и Б  

3) А и Г  

4) Б и Г 

А  

 

Б  

 

В  

 

Г  

 

30.  Даны два утверждения. 

А. Лекарственные растения можно собирать около рек и лесов. 

Б. Все растения пригодны для употребления в пищу.  

Укажите верный вариант ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения  

4) оба утверждения неверны 
 


