
БИОЛОГИЯ 6 класс (демоверсия) 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

1.На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию выполняет органоид 

клетки, обозначенный буквой А?  

 А) поглощает энергию солнечного света 

 Б) запасает воду 

 В) контролирует жизнедеятельность 

 Г) производит питательные вещества 

2. Ткань, которая обеспечивает опору растения:   

А) механическая      

Б) проводящая 

В) покровная         

Г) основная 

 

3. Нервная ткань образует:     

А) скелет, жир, кровь          

Б)наружную поверхность тела, выстилает полости внутренних органов, железы       

В) нервную систему    

Г) стенки внутренних органов  

 

4.Органы полового размножения растений: 

а) цветки, плоды и семена 

б) корни и побеги 

в) цветки и побеги 

г) только цветки 

5. Побег –это: 

1)стебель, листья, почки 

2)корень, стебель, листья 

3)корень, стебель, цветок 

4)стебель, листья, цветок 

6. Пищеварение – это процесс: 

1)получения пищи и энергии 

2)механической и химической обработки пищи 

3)образование органических веществ в листьях на свету 

4)образования кислорода и выделения углекислого газа 

 

7. Процесс фотосинтеза идет в : 

1)митохондриях 

2)устьицах 



 

3)хлоропластах 

4)вакуолях 

 

8. На рисунке изображено дерево, выращенное в технике бонсай. Для того чтобы 

вырастить такое растение, его постоянно подрезают и отрезают лишние ветки. Какой 

процесс ограничивают таким образом? 

 
 

9. Как называется свойство живых организмов, заключающееся во внешнем сходстве 

родителей и их потомков?  

 

10. Какое свойство живых организмов изображено на рисунке? 

 

 
11. Для форели биотическим фактором будет являться 

  

1) наличие планктона 

2) температура воды 

3) понижение уровня воды в водоёме 

4) концентрация кислорода в воде 

 



12. В пищевой цепи: одноклеточные водоросли → дафнии → ...?... → орлан белохвост 

— под знаком «?» находится 

  

1) обыкновенный перепел 

2) утка-кряква 

3) обыкновенный скворец 

4) ястреб перепелятник 

 

Задание 1.   Выберите три верных ответа. 

 

1)Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными корнями? 

Выберите три органа растений из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) кочан капусты 

2) микориза осины 

3) корнеплод свёклы 

4) луковица тюльпана 

5) клубеньки клевера 

6) клубень картофеля 

 

2) Какие явления служат примерами бесполого размножения? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) развитие вороны из яйца 

2) почкование гидры 

3) деление амёбы 

4) размножение тюльпана луковицами 

5) размножение сосны семенами 

6) развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки 

 

Задание 2. Найдите соответствие. 

 

1.)  Какой признак соответствует эпителиальной и соединительной тканям?  

1.Эпителиальная ткань                                       2. Соединительная ткань       

А – почти нет межклеточного вещества               

 Б – много межклеточного вещества 

А Б 

  

 

2.) Найдите соответствие между тканью растения и ее функцией:  

1.основная    2. покровная 3. механическая      4. образовательная    5. проводящая 

 А. рост растения 

 Б. транспорт органических веществ     

 В. Защита от повреждения, высыхания    

 Г. Участвует в фотосинтезе      

Д. прочность растения    

 Е. транспорт воды     

Ж. запас питательных веществ, воды     

 З. испарение воды, газообмен 



 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

3.)  Какой признак соответствует эпителиальной и соединительной тканям?  

1.Эпителиальная ткань                                                        2. Соединительная ткань       

А – клетки с крупными ядрами, мало межклеточного вещества               

 Б – много межклеточного вещества 

А Б 

  

 

Задание 3. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения 

 

Вставьте в текст «Жизнедеятельность растения» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) 

впишите в приведённую ниже таблицу. 

  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЯ 
Растение получает воду в виде почвенного раствора с помощью ___________ (А) 

корня. Наземные части растения, главным образом, ___________ (Б), напротив, через 

особые клетки — ___________ (В) — испаряют значительное количество воды. При этом 

вода используется не только для испарения, но и как исходный материал для образования 

органических веществ в ходе процесса ___________ (Г) . 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) дыхание 
2) корневой 

чехлик 

3) корневой 

волосок 
4) лист 

5) побег 6) стебель 7) устьица 8) фотосинтез 

  

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

А Б В Г 

        

 

Задание 4. Биологические процессы, явления, объекты Умение определять 

последовательность объектов, процессов . 

 

Расположите в правильном порядке события, происходящие при прорастании фасоли. 

В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) появление семядолей 

2) появление зелёных листочков 

3) разрушение семенной кожуры 

4) набухание семени 

5) появление корешка 

 



Задание 5. Дай полный ответ. 

1. Что такое экологические факторы? Дайте характеристику  факторам деятельности 

человека. 

 

А)митохондриях                        Б)хлоропластах 

В)устьицах 

Г)листьях 


