
 

Годовая промежуточная аттестация по биологии, 6 класс 

 (демонстрационный вариант) 
 

I. Тест с выбором одного правильного ответа. 
   1. Строение растений изучает наука ... 
а) экология           б) фенология         в) ботаника 

   2. Организм растения состоит из органов ... 
а) корня и стебля     б) цветка и стебля     в) корня и побега 

   3. Придаточными называют корни ... 
а) развивающиеся из корешка зародыша      б) отрастающие от стебля 

в) развивающиеся на главном корне 

   4. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня ... 
а) деления               б) роста            в) всасывания 

   5. В пищу употребляются корни овощных культур ... 
а) картофеля           б) гороха           в) свеклы 

   6. Черешок - это... 
а) боковая веточка побега, на которой сидит лист     б) часть побега 

в) часть листа, соединяющая со стеблем листовую пластинку 

   7. Фотосинтез происходит в... 
а) устьицах            б) межклетниках         в) хлоропластах 

   8. Почка- это ... 
а)  зачаточный побег      б) орган растения    в) видоизмененный побег 

   9. Кожица листа состоит из ткани ... 
а) механической            б) запасающей                в) покровной 

   10. Клубень - это ... 
а) плод            б) видоизмененный побег           в) часть побега 

   11. Камбий ... 
а) образовательная ткань              б) основная         в) покровная 

   12. Назовите главные части цветка? 

а) лепестки и чашечки                  б) пестик и тычинки 

в) цветоножка и цветоложе 

   13. Плодом нельзя назвать ... 
а) боб                  б) ягоду                 в) клубень картофеля 

   14. Венчик - это ... 
а) совокупность тычинок                 б) совокупность лепестков 

в) совокупность чашелистиков 

   15. Растения, зародыш которых, имеет одну семядолю называют ... 
а) двудольными              б) однодольными            в) многодольными 

   16. Цветки, в которых есть тычинки и пестики называют ... 
а) обоеполыми          б) двудомными              в) ветроопыляемыми 

 17. Оплодотворение - это ... 
а) попадание пыльцы на рыльце пестика    
б) перенос пыльцы насекомыми 

в) слияние мужской и женской гамет 

   18. Размножить клубнем можно ... 
а) лук             б) картофель                 в) тюльпан 

   19. Покрытосеменным растениям систематики дали второе название. Какое? 

а) многоклеточные              б) наземные              в) цветковые 

   20. К классу однодольных относят растения, у которых ... 
а) мочковатая корневая система 



б) зародыш имеет одну семядолю и параллельное жилкование листьев 

в) оба ответа верны 

  21. Назови овощи из семейства лилейных. 
а) баклажан и помидор           б) лук и чеснок     в) капуста и редис 

   22. Какого пола тычиночные цветки ... 
а) мужского                 б) женского                  в) обоеполые 

 

Часть II. 

23. Какие три  признака характеризуют семейство Паслёновые? 

1) имеют видоизмененный подземный побег-клубень  
2) плод стручок или стручочек                        5) к семейству относятся картофель, табак 

3) плод коробочка или ягода                           6) к семейству относятся редька, редис 

 

24.  Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 
ПРИЗНАКИ ПРОЦЕССА                                ПРОЦЕСС 

А) процесс идёт только в клетках,                   1) дыхание 

содержащих хлоропласты                                 2) фотосинтез 

Б) выделяется кислород 

В) органические вещества расходуются 

Г) для процесса необходим свет 

Д) органические вещества образуются 

Е) поглощается кислород 

А Б В Г Д Е 

      

 

25. Установите соответствие между семейством и классом покрытосеменных, к 
которому оно относится                          
А) Капустные (Крестоцветные)                     (1) Однодольные   
Б) Злаки                                                             (2) Двудольные 

В) Розоцветные 

Г) Пасленовые  
Д) Лилейные 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
 

А Б В Г Д 

     

 

Критерии оценки: часть I  за каждый правильный ответ – 1 балл, часть II – за 
правильный ответ – 2  балла (половина ответа – 1 балл). Всего за работу: 28 баллов. 

1 уровень отметка «3»: 14-18 баллов 

2 уровень отметка «4»: 19-24 балла 

3 уровень отметка «5» : 25-28 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


