
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по биологии. 

6 класс 
 

I вариант 

Задания части А.    Выберите правильный ответ из четырех предложенных 
 

1.Однодольные растения имеют зародыш семени 

а) с одной семядолей 

б) без семядолей 

в) с одной долей 

г) с эндоспермом 

 

2.Стержневая корневая система 

а) характерна для большинства однодольных растений 

б) состоит из одинаковых корней 

в) имеет хорошо выраженный главный корень 

г) имеет  вид пучка 

 

3.Почка, из которой развиваются цветки, называется 

а) вегетативной 

б) генеративной 

в) верхушечной 

г) боковой 

 

4.Что отсутствует у сидячих листьев? 

а) листовая пластинка 

б) черешок 

в) прилистники 

г) основание листа 

 

5.Запасные питательные вещества откладываются в стебле в клетках 

а) коры 

б) камбия 

в) древесины 

г) сердцевины 

 

6.Из рыльца, столбика и завязи состоит 

а) тычинка 

б) пестик 

в) околоцветник 

г) цветоножка 

 

7.Главные части цветка 

а) венчик и чашечка 

б) тычинки и пестики 

в) рыльце и столбик 

г) цветоножка и цветоложе 

 

8.Сочный плод с мякотью и большим количеством семян называется 

а) ягода 

б) костянка 

в) коробочка 

г) семянка 



 

9.Назовите односемянный плод 

а) боб 

б) зерновка 

в) коробочка 

г) стручок 

 

10. Растения отличаются от всех других живых организмов способностью к 

а) дыханию 

б) фотосинтезу 

в) размножению 

г) развитию 

 

Задания части Б.    Выберите 3 правильных ответа из шести предложенных 

 
1. По каким признакам грибы отличают от растений 

а) растут в течение всей жизни 

б) гетеротрофы 

в) запасное питательное вещество гликоген 

г) поглощают воду и минеральные вещества путем всасывания 

д) в клеточных стенках есть хитин 

е) неподвижны 

 

2. Сочные плоды имеют растения 

а) слива 

б) фасоль 

в) яблоня 

г) горох 

д) апельсин 

е) подсолнечник 

 

 

Задания части С.    Установите соответствие между группами живых организмов и 

их характерными чертами 

 

Характерные черты Группы 

1) клетки безъядерные 

2) наличие ядра в клетках 

3) размножаются спорами 

4) размножаются прямым делением клетки 

5) некоторые могут образовывать микоризу 

6) некоторые способны связывать атмосферный азот 

 

А) бактерии 

Б) грибы 
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