
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___6__, предмет биология   Вариант ____демо____, дата __________ 

 

1.Пищеварение – это…  А)Процесс  переработки  пищи     Б) Процесс  получения организмами 

веществ и энергии  В)  Процесс  добывания пищи      Г) Процесс получения  организмами  энергии 

 

2.Конечным продуктом фотосинтеза у растений является:  

а) крахмал, б) хлорофилл, в) углекислый газ, г) вода 

 

3. К какой группе животных относится  лось  

А) Растительноядные  б) Хищники    в) Симбионты    г) Трупоеды 
 

4.Дыхание, в отличие от фотосинтеза  А)Характеризуется  поглощением  углекислого газа                                    

б) Происходит не во всех клетках растения   в)Характерно для всех организмов  г)Свойственно 

только растениям 

 

5.Вода  и минеральные вещества в растении передвигаются а) по ситовидным трубкам,                                          

б) по сердцевине стебля,  в) по сосудам древесины,  г) по проводящим путям коры стебля. 

 

6.По сосудам у позвоночных животных движется: а) гемолимфа,  б) тканевая жидкость,  в) кровь. 

г) вода с растворёнными в ней веществами. 

 

7. Листопад – это: A) Изменение окраски листьев Б) Сбрасывание листвы                          

B) Удаление вредных веществ   Г) Приспособление растений к недостатку тепла и влаги 

 

8.Выделение вредных веществ у насекомых происходит через а) кишечник, б) почки,                                                          

в) мальпигиевы сосуды, г) выделительные трубочки 

 

9.  С помощью трахей дышит:     а) гидра       б) кобра        в) акула       г) стрекоза 

 

10.Рыбы имеют сердце, состоящее из: а) одной камеры, б) двух камер,  в) трёх камер, г) четырёх 

камер 

 

11.Между биологическими объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже таб-

лицы, имеется определённая связь. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

  

ОБЪЕКТ ПРОЦЕСС 

… пищеварение 

лёгкое дыхание 

  

1) матка 

2) сердце 

3) почка 

4) кишечник 

 

12 Используя таблицу «Размеры и плодовитость животных», ответьте на вопросы. 

 Размеры и плодовитость животных 

Животное 

Среднее количество 

детёнышей в одном 

помёте, шт. 

Средний рост в холке, см Средний вес, кг 

Коза 2 80 60 

Нутрия 4 10 9 

Верблюд 1 210 650 

Слон 1 350 5000 

  

Какое из перечисленных животных имеет наименьший рост в холке? 

Какое (какие) из перечисленных животных имеют вес больше 100 кг? 

Какое из перечисленных животных самое крупное? 


