
Промежуточная аттестация 

 6 класс. биология 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Наука о живой природе: а) математика  б) биология   в) география  г) 

физика 

2. Для получения одежды используется: а) лен  б) подсолнечник  в) тыква  

г) осот 

3. Человек использует в пищу семена: а) капусты  б) гороха  в) яблони  г) 

моркови 

4. Укажите растение, для которого характерно самостоятельное 

распространение плодов и семян.  а) клен остролистный  б) ландыш 

обыкновенный  в) береза бородавчатая   г) бешеный огурец 

5. К побегу не относится: а) корень   б) лист   в) стебель  г) почка 

6. Видоизменением побега является: а) колючка кактуса   б) усик гороха                     

в) корневище пырея  г) корнеплод моркови 

7. Семена подсолнечника и льна в больших количествах содержат: а) 

воду                б) жиры   в) белки   г) углеводы 

8. Передвижение органических веществ по стеблю растения 

осуществляется по:       а) клеткам пробки  б) клеткам камбия  в) 

сосудам древесины  г) ситовидным трубкам 

9. Стебель деревьев растет в толщину за счет деления клеток: а) луба  б) 

камбия        в) древесины  г) сердцевины 

10. Когда мужские и женские цветки находятся на одном растении, то 

такие растения называют: а) однополыми  б) обоеполыми  в) 

двудомными       г) однодомными 

11. Солнечный свет необходим растениям для: а) поглощения воды   б) 

фотосинтеза   в) поглощения минеральных солей  г) дыхания 

12. Передвижение воды и питательных веществ в корне происходит по 

клеткам:          а) проводящей ткани  б) образовательной ткани  в) 

покровной ткани                   

г) механической ткани 

      13.  Систематика – это наука о: а) многообразии организмов, объединении 

их в группы на основе родства  б) живой природе  в) строении и 

жизнедеятельности растений   г) сезонных периодических изменениях в 

жизни растений и животных 

       14. Главный признак покрытосеменных – наличие: а) стержневой 

корневой системы    б) спор   в) сложных листьев   г) цветка и плодов с 

семенами 



15. Ядовитое растение семейства пасленовых: а) картофель  б) томат  в) 

белена            г) баклажаны 

16. Двойное оплодотворение свойственно: а) травянистым растениям                           

б) папоротникам  в) только цветковым растениям   г) всем 

растениям 

Часть В 1 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

I.Для большинства растений класса Двудольные характерны признаки:  

1) Мочковатая корневая система 

2) Стержневая корневая система 

3) Семя имеет одну семядолю 

4) Семя имеет 2 семядоли 

5) Параллельное или дуговое жилкование листьев 

6) Сетчатое жилкование листьев 

           II. Ветром распространяются семена:  

1) Рябины 

2) Черемухи 

3) Одуванчика 

4) Береза 

5) Ландыша 

6) Тополя          

III.Для большинства растений класса Однодольные характерны 

признаки:  

1) Мочковатая корневая система 

2) Стержневая корневая система 

3) Семя имеет одну семядолю 

4) Семя имеет 2,3,4 семядоли 

5) Параллельное или дуговое жилкование листьев 

6) Сетчатое жилкование листьев 

IV.Животные распространяют семена и плоды: 

1) Репейника 

2) Гороха 

3) Лопух 

4) Рябины 

5) Одуванчика 

6) Ландыша 



Часть В 2 

Установите соответствие между признаками и группой растений, для 

которой они характерны. 

ПРИЗНАКИ       ГРУППА 

А) крупные одиночные цветки    1) ветроопыляемые 

Б) яркая окраска лепестков растения   2) насекомоопыляемые 

В) невзрачные, обычно мелкие цветки 

Г) наличие нектара и аромата у цветков 

Д) крупная, липкая, шероховатая пыльца 

Е) мелкая, легкая, сухая пыльца 

Ж) перистые рыльца пестиков 

З) пыльники на длинных, свисающих  

тычиночных нитях 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

Укажите последовательность процессов, происходящих в ходе прорастания 

семян. 

А) появляется зародышевый стебелек, выносящий семядоли и почечку на 

поверхность почвы 

Б) семена набухают за счет поступления воды 

В) появляется корешок, который быстро растет и укореняется 

Г) лопается семенная кожура 

 

    

 

Часть С. 

1.Каково значение листопада в жизни растений? 

2. Какие условия необходимы для образования крахмала в листе. 

3.Каково биологическое значение соцветий? 

4.Какие способы размножения различают у растений? 

 

 

 



Критерии оценивания: 

Работа выполняется по вариантам. В каждом варианте 8 тестовых вопросов, 2 

задания из части В 1, одно задание из части В 2 и одно задание из части С. 

Тестовые задания оцениваются в 1 балл. 

Задания из части В 1 – 2 балла 

Задания из части В 2 – 2 балла 

Задание из части С -3 балла 

Итого максимально 17 баллов. 

 

«5» - 15 – 17 баллов 

«4» - 11 – 14 баллов 

«3» - 7 – 10 баллов 

«2» - 0-6 баллов 

 


