
Демо-версия. Итоговая констатирующая работа по биологии. 6 класс 

1. Клеточное строение имеют: 

1) все тела в природе      2) только грибы и растения 

3) только животные          4) все живые организмы 

 

2. Все живые организмы способны к 

1) неограниченному росту                                               2) размножению 

3) питанию готовыми питательными веществами    4) быстрым перемещениям 

 

3. Питание – это  

1) способность организма реагировать на изменения в окружающей среде 

2) поступление в организм воздуха 

3) поступление в организм питательных веществ 

4) выделение организмом ненужных веществ 

 

4. Наука цитология изучает 

1) строение животных и растительных организмов 

2) строение клеток животных, растений, грибов и бактерий 

3) условия сохранения здоровья человека 

4) способы размножения и развития насекомых 

 

5. Постоянная часть клетки, расположенная в цитоплазме и выполняющая определённые 

функции 

1) орган    2) органоид     3) ткань    4) система органов 

 

6. Каждая клетка появляется путём деления 

1) межклеточного вещества                         2) материнской клетки 

3) клеточных стенок соседних клеток        4) органических и минеральных веществ 

 

7. Благодаря делению и росту клеток организм 

1) дышит       2) питается      3) растёт и развивается     4) выделяет вредные вещества 

 

8. Органоид зелёного цвета в клетках растений называют? ________________________ 

 

9. Сколько клеток образуется в результате митоза? _______________________ 

 

10. К растительным тканям относят? 

1) эпителиальная, нервная              2) эпителиальная соединительная 

3) хрящевая, костная                         4) проводящая, покровная 

 

11. К холоднокровным животным НЕ относятся 

1) рыбы        2) земноводные       3) рептилии       4) млекопитающие 

 

12. К органам выделения амёбы обыкновенной относится 

1) нефридии     2) сократительные вакуоли      3) выделительные трубочки    4) почки 

 

13. Установите последовательность расположения зон корня снизу вверх 

1) зона всасывания 

2) зона деления 



3) зона проведения 

4) зона роста 

5) корневой чехлик 

 

14. Выберите три верных ответа. Что происходит при дыхании? 

1) поглощается кислород                            2) выделяется углекислый газ 

3) поглощается углекислый газ                  4) выделяется кислород 

5) органические вещества образуются     6) органические вещества расщепляются 

 

15. Выберите три верных ответа. Каждая клетки животных и растений 

1) дышит                            2) питается                   3) имеет хлоропласты 

4) растёт и делится          5) может участвовать в оплодотворении 

 

16. Выберите три верных ответа. Каждая клетка животных и растений имеет три главные части 

1) ядро                                         2) цитоплазму                  3) хлоропласты 

4) клеточную мембрану          5) лизосомы                     6) митохондрии 

 

17. Выберите четыре правильны ответа. Органические вещества клетки – это  

1) белки                                                2) вода                                      3) жиры 

4) минеральные вещества               5) нуклеиновые кислоты     6) углеводы 

 

18. Этапы эмбрионального развития животных. Выписать стадии, описать (возможны 

рисунки). 

 

19. Системы органов животных. Перечислить. 

 

 


