
Итоговый тест  по биологии.  6 класс      ФГОС                   1 вариант 

Часть А 

А1. Корень, развивающийся из корешка зародыша, называется 

1)главным 

2)боковым 

3)мочковатым 

4)придаточным 

А2. Видоизменением побега является 

1)колючка кактуса 

2)усы земляники 

3)клубень картофеля 

4)корнеплод свеклы 

А3.Цветки. имеющие только тычинки или только пестики, называются 

1)однополыми 

2)обоеполыми 

3)двудомными 

4)однодомными 

А4.У картофеля плод 

1)коробочка 

2)клубень 

3)семянка 

4)ягода 

А5.Семена подсолнечника и льнав больших количествах содержат 

1)воду 

2)жиры 

3)белки 

4)углеводы 

А6.При двойном оплодотворении  из центральной клетки  после её слияния со спермием 

возникает 

1)зигота 

2)зародыш 

3)эндосперм 

4) семязачаток 

А7.Изперечисленных растений нельзя назвать холодостойким 

1)лён 

2)горох 

3)рожь 

4)дыню 

А8.Оплодотворение  у цветковых растений называется двойным, потому что 

1)оно происходит два раза подряд 

2)в нём участвуют два органа размножения 

3)в результате него  образуются два зародыша 

4)происходит слияние спермиев с яйцеклеткой и центральной клеткой 

А9.Наибольшей единицей классификации растений является 

1)вид 

2)род 

3)отдел 

4)царство 

 

 

 



 

Часть В.  Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

 

В1.При листопаде происходит 

1)удобрение почвы 

2)усиление фотосинтеза 

3)вегетативное размножение 

4)удаление продуктов обмена 

5)уменьшение испарения воды 

6)предохранение корней от вымерзания 

 

В2.Для большинства  растений класса Однодольных характерны признаки 

1)мочковатая корневая система 

2)стержневая  корневая система 

3)семя имеет 1 семядолю 

4)семя имеет 2 семядоли 

5)дуговое жилкование листьев 

6)сетчатое жилкование листьев 

 

В3. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

ПРИЗНАКИ                                                                        ГРУППА 

А)яркая окраска лепестков растения 

Б)невзрачные,  обычно мелкие цветки                1)ветроопыляемые 

В)крупная, липкая, шероховатая пыльца             2)насекомоопыляемые 

Г)перистые рыльца пестиков 

  

Итоговый тест  по биологии.  6 класс      ФГОС                   2 вариант 

Часть А 

А1.Корни,развивающиеся из нижней части стебля, называются 

1)главными 

2)боковыми 

3)мочковатыми 

4)придаточными 

А2.Видоизменением побега является 

1)колючка кактуса 

2)усик гороха 

3)корневище пырея 

4)корнеплод моркови 

А3.Цветки. имеющие  и  тычинки и пестики, называются 

1)однополыми 

2)обоеполыми 

3)двудомными 

4)однодомными 

А4. Плод пшеницы 

1)зерновка 

2)костянка 

3)семянка 

4)орех 

А5.Удобрения,способствующие росту корней и других подземных органов, 

1)навоз 



2)азотное 

3)калийное 

4)фосфорное 

А6.При двойном оплодотворении  из яйце клетки  после её слияния со спермием 

возникает 

1)зигота 

2)зародыш 

3)эндосперм 

4) семязачаток 

А7.Семязачатки у сосны обыкновенной расположены на 

1)листьях 

2)стеблях 

3)чешуях мужских шишек 

4) чешуях женских шишек 

А8.Передвижение органических веществ по стеблю растения осуществляется по 

1)клеткам пробки 

2)клеткам камбия  

3)сосудам древесины 

4)ситовидным трубкам 

А9.Наименьшей единицей классификации растений является 

1)вид 

2)род 

3)отдел 

4)царство 

 

Часть В.  Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

 

В1. Фотосинтез в листе происходит в клетках 

1)устьичных 

2)губчатой ткани 

3)столбчатой ткани 

4)проводящей ткани 

5)механической ткани 

6)образовательной ткани 

 

В2.Для большинства  растений класса Двудольных характерны признаки 

1)мочковатая корневая система 

2)стержневая  корневая система 

3)семя имеет 1 семядолю 

4)семя имеет 2 семядоли 

5)дуговое жилкование листьев 

6)сетчатое жилкование листьев 

 

В3. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

ПРИЗНАКИ                                                                        ГРУППА 

А)крупные одиночные цветки 

Б)мелкая, лёгкая, сухая пыльца                          1)ветроопыляемые 

В)наличие нектара и аромата у цветков           2)насекомоопыляемые 

Г)пыльники на длинных свисающих нитях 

 


