
 

 
Промежуточная (итоговая) аттестация по биологии. 

6 класс 

Ф.И. ученика(цы) _____________________________________________ 

 

1 вариант. 

 

К каждому заданию соответствует только один  правильный ответ.  

1. На русский язык переводится словом «растения»: 

                а) «ботанэ»;         б) «биос»;        в) «дендро»;       г)  «логос». 

2. Из перечисленных растений выберите двулетнее растение: 

              а) рожь;             б) редис;            в) морковь;             г) овѐс. 

3. Корни, которые отходят от стебля или листа, называются: 

          а) стержневыми;        б) воздушными;        в) боковыми;         г) придаточными. 

4. Распространяются животными плоды: 

          а) клѐна;          б) одуванчика;          в) липы;          г) репейника (лопуха). 

5. Бактериальная клетка не имеет: 

         а) мембраны;       б) цитоплазмы;       в) оформленного ядра;       г) оболочки. 

6. Самой крупной систематической группой является: 

          а) класс;            б) царство;          в) семейство;           г) вид. 

7. Какой плод имеют растения семейства злаков? 

          а) зерновку;      б) семянку;         в) боб;                 г) костянку. 

8. Тело папоротниковидных образуют органы: 

          а) корни, стебель, листья;                           в) семена, стебель, корни, листья; 

          б) корни, стебель, листья, цветки;             г) стебель, листья;   

9. Сфагнум отличается от кукушкина льна отсутствием:  

         а) листья;          б) спорангиев;               в) стебля;               г) ризоидов 

  

 

10. Какое строение цветка имеют растения семейства крестоцветных? 

        а) Ч4 Л4 Т4+2 П1;        б) Ч5 Л5 Т∞ П1;       в) Ч5 Л5 Т∞ П∞;        г) Г. Ч5 Л(5) Т5 П1. 

11. К классу однодольных относятся семейства: 

       а) злаковые и лилейные;                      в) паслѐновые и лилейные; 

       б) бобовые и злаковые;                         г) сложноцветные и зонтичные. 

12. Какая группа растений относится к ядовитым? 

         а) лѐн, огурцы, дурман;             б) овѐс, рожь, рапс;   

         в) салат, белена, мак;                 г) дурман,  белена, паслѐн. 

13. Ламинария – это … 

           а) «морской салат»;                б) «морская капуста»;   

           в) «морской жѐлудь»;             г) «морской огурец». 

14. Какое вещество образуется в процессе фотосинтеза? 



            а) белок;        б) углекислый газ;           в) вода;            г) глюкоза. 

15. Какая из перечисленных групп растений относится к голосеменным?  

           а) редька, сосна;         б) тис, ромашка;         в) ель, кедр;          г) шиповник, пихта. 

16. Съедобная часть белого гриба называется: 

 

            а) грибницей;        б) пеньком;           в) шляпкой;         г) плодовым телом. 

 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком рядом с номером 

задания (№№ 17-24) словами, выражениями, числами, как требует того ответ. 

17. Близкородственные виды растений объединяются в …  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

18. Зелѐную окраску листьев определяют … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

19. Половые клетки называют … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

20. Наука, изучающая многообразие живых организмов, - это … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

21. Венчик – это все … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

22. Корневая система, у которой слабо развит главный корень, - это … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

23. Стебель с листьями или почками – это … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

24. Перечисли абиотические факторы среды. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Промежуточная (итоговая) аттестация по биологии. 

 класс 

Ф.И. ученика(цы) _____________________________________________ 

 

2 вариант. 

  

К каждому заданию  соответствует только один  правильный ответ. 

1. На русский язык переводится словом «жизнь»: 

                а) «ботанэ»;         б) «биос»;           в) «дендро»;         г) «логос». 

2. К многолетним травам относится: 

                а) одуванчик;       б) гречиха;        в) свѐкла;           г) лебеда. 

3. Какая систематическая группа является элементарной единицей систематики?  

                а) вид;            б) род;              в) семейство;          г) царство. 

4. Клетки бактерий отличаются от клеток растений отсутствием: 

               а) оболочки;      б) цитоплазмы;          в) ядра;        г) рибосом. 

5. Соломина имеется у растений семейства: 

                а) мотыльковых;        б) лилейных;        в) злаковых;         г) сложноцветных. 

6. Какой признак не относится к растениям класса однодольных? 

               а) одна семядоля в семени;                   в) мочковатая корневая система; 

               б) дуговое жилкование листьев;          г) сетчатое жилкование листьев. 

7. . Плод ягода у: 

               а) вишни;        б) помидора;         в) сливы;       г) земляники. 

8. Тело моховидных образуют органы: 

               а) корни, стебель, листья;                             в) семена, стебель, корни, листья; 

               б) корни, стебель, листья, цветки;               г) стебель, листья;   

9. Что является спорофитом у папоротниковидных?  

               а) заросток;         б) предросток;          в) взрослое растение;         г) проросток. 

10. Какое строение цветка имеют растения семейства паслѐновых?  

             а) Ч4 Л4 Т4+2 П1;          б) Ч5 Л5 Т∞ П1;         в) Ч5 Л5 Т∞ П∞;          г) Ч5 Л(5) Т5 П1. 

11. Голосеменные, как и покрытосеменные растения, … 

             а) развиваются из спор;       б) развиваются из семян;     в) имеют плоды;     г) имеют цветки. 

12. Для образования органических веществ необходим газ:  

              а) кислород;         б) углекислый газ;            в) озон;              г) водород. 

13. Какая из перечисленных групп растений относится к покрытосеменным?  

             а) редька, сосна;         б) пихта, ромашка;          в) ель, кедр;         г) шиповник, берѐза. 

14. Сахар превращают в спирт с помощью: 

             а) дрожжей;      б) сыроежек;           в) мукора;            г) пеницилла. 

15. Из названных растений можно считать водорослью:  

             а) ряску;          б) камыш;          в) хламидомонаду;       г) кувшинку. 



16. К классу двудольных относятся семейства: 

             а) злаки и лилейные;                           б) бобовые и злаки;  

             в) паслѐновые и розоцветные;          г) тутовые и лилейные. 

 Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком рядом с номером 

задания (№№ 17-24) словами, выражениями, числами, как требует того ответ 

17. Хлорофилл содержится в … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

18. Перечислите биотические факторы среды … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

19. Слияние двух половых клеток … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

20. Объединение организмов в группы по степени их родства – это … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

21. Околоцветник - это … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

22. Корневая система, у которой хорошо развит главный корень, - это … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

23. Сухой многосемянной плод крестоцветных, имеющий перегородку, называется …  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

24. Тело гриба состоит из тонких белых нитей, образующих грибницу, или …  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


