
Выходная контрольная работа по биологии   6 класс 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

1. Биология – это наука о  

а) минералах 

б) живых организмах 

в) звездах 

г) горных породах.  

2. Ученые разделяют все живые организмы на: 

а) 1 царство 

б) 2 царства 

в) 3 царства 

г) 5 царств. 

 3.  Дождевой червь обитает в: 

           а) водной среде 

           б) почве 

           в) наземно-воздушной среде 

           г) в телах других организмов. 

  4. Ядрышко находится в: 

            а) вакуоле 

            б) ядре 

            в) пластиде 

            г) клеточном соке. 

  5. Хромосомы: 

           а) придают цвет клетке 

           б) передают наследственные признаки 

           в) обеспечивают питание клетки 

           г) участвуют в дыхании. 

6. Какие бывают мхи по строению: 

          а) лиственные и кустистые 

         б) накипные и кустистые 

          в) печеночные и листостебельные 

          г) печеночные и лиственные 

7. Как размножаются голосеменные? 

         а) листьями 

         б) семенами 

          в) спорами 

8. Большинство культурных растений – представители высших растений из отдела: 

         а)голосеменных; 

        б) папоротниковидных  

        в) моховидных 

        г) покрытосеменных  

9. Каково второе название покрытосеменных: 

       а) растущие растения 

       б) голосеменные 

       в) цветковые растения 

       г) плодовые растения 

10. Выберите растение которое не относится к крестоцветным: 

     а) редис 

     б) капуста пекинская 

     в) шиповник 

     г) редька черная 



11. Листья не имеющие черешка называют 

           а) сидячими  б) черешковыми  в) стоячими  

12. Устьица выполняет функцию  

    а) газообмена между растением и окружающей средой  

    б) размножение  в) опора для листьев  

13.  Чашечка остается прикрепленной к плоду: 

        а)  баклажан, томат, перец. 

        б) дыня, арбуз 

       в) огурцы, слива, вишня 

14.   Кукуруза имеет соцветие:  

              а) початок  б) колос  в) зонтик 

15.  В опылении перекрестноопыляемых  растений участвуют  

       а) только насекомые   б) птицы, насекомые, летучие мыши 

          в)  птицы 

16.  Болезнетворные бактерии – это: 

а) сапротрофы;                                               в) симбионты; 

б) паразиты;                                                    г) хищники. 

 

Часть 2. 17-18 вопросы на сопоставление, 19-выбери три правильных ответа из 

шести. 

17. Сопоставьте растение с продолжительностью его жизни: 

А) Шиповник 1) Однолетнее 

Б) Морковь 2) Многолетнее 

В) горох 3) Двулетнее  

 

18.Сопоставьте представителей семейства лилейных с их особенностями: 

А) Овощные растения 1) Лилии, тюльпаны, гиацинты 

Б) Декоративные растения 2) Вороний глаз, ландыш майский 

В) Ядовитые растения 3) Спаржа, репчатый лук, чеснок 

 

19. Выберите 3 правильных ответа. К факторам неживой природы относится влияние: 

          а) света                                                  г) человека 

          б) влажности                                         д) температуры 

          в) растений                                            е) животных 

 

Часть 3. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

20.  Какие шляпочные грибы вы видели в лесу? 

 

 

 


