
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету  Биология. 6 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

Оценка знаний учащихся на промежуточной аттестации по биологии 
          При проведении промежуточной аттестации используется тестирование. 

          В работу включены все вопросы программного материала по биологии. 

          Всего в тесте 21 задание. К каждому заданию предложено 3 или 4 варианта ответов, 

из которых только один является верным. 

Система оценивания результатов: 

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов за работу -21. 

Отметка «5» - 80-100% от максимальной суммы баллов (от17 баллов и выше) 

Отметка «4» - 60-80% от максимальной суммы баллов ( от 13 до 16 баллов) 

Отметка «3» - 40-60% от максимальной суммы баллов (от 8 до 12 баллов) 

Отметка «2» - 0-40% от максимальной суммы баллов ( менее 8 баллов) 

 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки. 

Проверяемые элементы содержания 

1. Биология – наука о живых организмах 1.1 Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. 1.2 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. 1.3 Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 1.4 Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 2. Клеточное строение организмов 2.1 Клетка – 

основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки. 2.2 Строение 

и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная 

клетка. Грибная клетка. 2.3 Ткани организмов. 3. Многообразие организмов 3.1 Клеточные 

и неклеточные формы жизни. 3.2 Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 3.3 Основные царства 

живой природы. 4. Среды жизни 4.1 Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 

обитания. 4.2 Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 4.3 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. 4.4 Приспособления организмов к 

жизни в почвенной среде. 4.5 Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. 4.6 Растительный и животный мир родного края. 5. Царство Растения 5.1 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 5.2 Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. 5.3 Растение – целостный организм 

(биосистема). 5.4 Условия обитания растений. Среды обитания растений. 5.5 Сезонные 

явления в жизни растений. 6. Органы цветкового растения 6.1 Семя. Строение семени. 6.2 

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. 6.3 Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. 6.4 Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. 6.5 Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 6.6 Стебель. Строение 



и значение стебля 6.7 Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

6.8 Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 7. 

Микроскопическое строение растений 7.1 Разнообразие растительных клеток. 7.2 Ткани 

растений. 7.3 Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 7.4 

Микроскопическое строение стебля. 7.5 Микроскопическое строение листа. 8. 

Жизнедеятельность цветковых растений 8.1 Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. 8.2 Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

8.3 Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 9. Многообразие 

растений 9.1 Классификация растений. 9.2 Многообразие цветковых растений. 9.3 Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 10. Царство Животные 10.1 Общее 

знакомство с животными. 10.2 Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. 10.3 Разнообразие отношений животных в природе. 10.4 Значение животных в 

природе и жизни человека. 

 

Тест по биологии для промежуточной аттестации 6 класса  
 Выберите один верный ответ 

                1.Назовите органы, с помощью которых размножаются тополь, рябина, 

черемуха, осина и малина? 

1) усы 

2) корневища 

3) корневые отпрыски 

4) корневые черенки 

               2. Назовите способ вегетативного размножения, который является обычным для 

размножения плодовых деревьев? 

1) скрещивание 

2) гибридизация 

3) прививка 

4) размножение стеблевыми черенками 

              3. Что из перечисленного ниже содержится в пыльцевой трубке? 

1) яйцеклетка   2) 2 спермия 

3) пыльца         4)семязачатки 

             4. Когда у самоопыляющихся растений чаще всего происходит опыление? 

1) до раскрытия бутона          2) после распускания листьев 

3) в почке                                 4) ночью 

              5. Какая структура развивается из зиготы? 

1) семя 

2) эндосперм 

3) зародыш 

4) плод 

              6. Что из перечисленного в состав зародыша семени не входит? 

1) корешок 

2) стебелек 

3) эндосперм 

4) семядоли 

               7. Назовите плод, который созревает у арбуза и огурца? 

1) ягода 



2) тыквина 

3)померанец 

4) яблоко 

               8. Какая зона обеспечивает рост корня в длину? 

1) корневой чехлик 

2)зона растяжения 

3)зона деления 

4) зона проведения 

               9.Что такое листовая мозаика? 

1) разнообразие листовых пластинок одного растения по размеру 

2) разнообразие листовых пластинок одного растения по цвету 

3) неодинаковое количество листьев на разных ветвях растения 

4) листья повернуты к свету и более мелкие занимают промежуточное положение между 

более крупными листьями. 

               10. Назовите соцветие, у которого многочисленные мелкие сидячие цветки 

расположены на утолщенном и уплощенном ложе соцветия? 

1)початок        3 ) простой зонтик 

2) корзинка     4)сложный зонтик 

 

               11. Назовите видоизменения побегов? 

1) придаточные корни 

2) корнеплоды 

3) цветки 

4) корнеклубни 

              12. Цианобактерии- это представители царства? 

1) бактерий 

2) грибов 

3) растений 

4) животных 

              13. В состав какой части цветкового растения входят сосуды? 

1) кора 

2) луб 

3) древесина 

4) камбий 

             14. Растения, цветок которых имеет 4-лепестка, 4-чашелистика, а плод стручок, 

относят к семейству? 

1) пасленовые 

2) сложноцветные 

3) крестоцветные 

4) лилейные 

            15. Почему водоросли относят к царству растений? 

1) корни и побеги 

2) клеточное строение 

3) талом 

4) возможность фотосинтезировать 

            16. Какому из семейств   присуще 6 ярких лепестков? 

1) бобовых                   2) лилейных 

3) розоцветных           4) пасленовых 

           17. Что в отличие от клеток растений не имеют бактерии? 

1) цитоплазму 

2) капсулу 

3) ядро 



4) клеточной стенки 

          18. Плесневелые грибы - это? 

1) паразиты        2) сапрофиты 

3) симбионты    4) хищники 

         19. Как называют тело лишайника? 

1) мицелием                    2) слоевищем 

3) плодовым телом        4) гифами 

          20. Большинство культурных растений- представители высших растений из отдела? 

1) голосеменных 

2) папоротниковидных 

3) моховидных 

4) покрытосеменных 

         21. Чем образовано тело гриба? 

1) слоевищем 

2) микоризой 

3)симбиозом 

4) гифами 

 

 

Ответы для тестов промежуточной аттестации по биологии 

6 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3 4 2 1 3 3 2 3 4 2 4 1 3 3 4 2 3 2 2 4 4 

 


