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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Часть 2. Максимум 25 баллов. 
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Часть 3. 

3.1.  

А Б В Г Д Е 

      

 

3.2.  

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

3.3. 

Природная 

зона 

Тундра Тайга Широколиственные 

леса 

Степи Альпийские 

луга 

Регион      

Растения      

Животные      

 

Часть 4. Как растение может влиять на то, какие насекомые его опыляют? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

  



 

6 класс 

Часть 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие только одного ответа из четырех 

возможных. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным укажите в матрице 

ответов. 

1. Выберите растения, которые образуют 

плоды – ягоды: 

1) дыня; 2) голубика; 3) слива; 4) яблоко; 5) 

шиповник; 6) арбуз; 7) крыжовник; 8) 

апельсин; 9) банан; 10) томат; 11) смородина; 

12) земляника. 

а) 8, 11, 12  б) 1, 3, 5 

в) 4, 6, 7  г) 2, 9, 10 

2. Изображённая на фотографии птица 

питается: 

а) обезьянами  б) семенами 

в) фруктами  г) насекомыми 

 

3. Если вы встретите в природе повилику, 

то сразу ее узнаете: многочисленные тонкие 

желто-красные стебли свисают с других 

растений, даже не касаясь земли. Фермеры 

боятся ее как огня! Как вы думаете, 

почему?  

а) она паразитирует на сельскохозяйственных 

культурах  

б) она забирает из почвы все полезные 

вещества  

в) она ядовито для человека 

г) она привлекает травоядных, пожирающих 

посевы  

 

4. В природе не встречается: 

а) рыба-пила  б) рыба-долото  

в) рыба-молот   г) рыба-меч 

5. Крот Афанасий - типичный обитатель 

лесов Евразии. За одни сутки он может 

съесть 50-60 грамм почвенных обитателей, 

что немногим меньше его собственной 

массы! А кто из этих животных 

представляет угрозу для самого Афанасия? 

а) гиена   б) песец 

в) ехидна  г) барсук 

 

6. Ко мхам относят: 

а) хвощ полевой  

б) плаун булавовидный  

в) сфагнум магелланский 

г) олений мох. 

7. К растениям хищникам относят: 

а) непентес мадагаскарский 

б) марьянник дубравный 

в) подорожник большой 

г) кувшинку белую 

8. Жители деревни Анатольевка по 

традиции каждую зиму ловят раков в речке 

Афанасьевка. Но в эту зиму улов был очень 

скудным. Помогите жителям понять  

истинную причину произошедшего, если за 

прошедшую осень: 

а) выше по течению построили химическое 

предприятие  



б) рыбак упустил сеть для ловли рыбы 

в) бобры построили плотину  

г) экологическая экспедиция нашла выхухоль 

9. Двойное оплодотворение – это 

а) образование двух однояйцевых близнецов  

б) слияние двух спермиев с одной яйцеклеткой 

в) слияние одного спермия с центральной 

клеткой, а другого с яйцеклеткой 

г) нет верного ответа 

10. Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю осуществляется по: 

а) ситовидным трубкам  

б) древесным волокнам  

в) сосудам 

г) клеткам сердцевины 

 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 5).  

1. Цветки сложноцветных: 

а) трубчатые   б) язычковые  

в) колокольчиковидные  

г) воронковидные  

д) ложноязычковые 

2. Инфекционные бактериальные 

заболевания: 

а) бешенство  б) тиф 

в) туберкулез  г) холера 

д) СПИД 

3. В семенах растений могут запасаться:  

а) белки  б) ДНК 

в) крахмал  г) глюкоза 

д) жиры 

4. К признакам живых организмов 

относятся:  

а) раздражимость 

б) в химический состав входит кремний 

в) питание  г) размножение 

д) выделение тепла 

5. Рецепты русской кухни сложно 

представить без картофеля (Solanum 

tuberosum). Его появление в нашей стране 

связывают с именем Петра I. Выберите 

верные утверждения о картофеле: 

а) Родина картофеля – Южная Америка, в 

Европу и Россию его привезли в XIV веке 

б) Клубни картофеля находятся под землёй на 

корнях растения 

в) Плод картофеля – ягода 

г) Цветки картофеля собраны в соцветия 

д) Клубень – не единственный 

видоизменённый орган, который можно 

обнаружить у картофеля 

6. Не имеют жесткой клеточной стенки 

клетки:  

а) дрожжей  б) эритроцитов 

в) листа березы г) амёбы 

д) туберкулезной палочки 

7. Юные натуралисты Ася и Тася 

занимаются изучением особенностей 

прорастания семян растений. Они посадили 

по 30 пророщенных семян огурцов каждый. 

Ася посадила их корнями вниз, а Тася — 

корнями вверх. Однако у обеих девочек 

растения впоследствии развивались 

нормально и ничем внешне не отличались 

друг от друга. Чем можно объяснить, что 

развитие семян, посаженных корнями 

вверх, не отличалось от семян, посаженных 

традиционно? 

а) главный корень отмер, а придаточные корни 

развивались нормально и росли вниз 

б) главный корень продолжил рост, направив 

кончик вниз 

в) семя обладает способностью 

переворачиваться, принимая нужное 

положение, за счёт неравномерного намокания 

семенной кожуры 

г) корни растений умеют ощущать поле 

тяготения Земли 

д) это результат случайности. 

8. Жители деревни Анатольевка по 

традиции каждую зиму ловят раков в речке 

Афанасьевка. Но в эту зиму улов был очень 

скудным. Помогите жителям понять 

истинную причину произошедшего, если за 

прошедшую осень: 

а) выше по течению построили химическое 

предприятие  

б) рыбак упустил сеть для ловли рыбы  

в) бобры построили плотину  

г) экологическая экспедиция нашла выхухоль  

9. Двойное оплодотворение – это  

а) образование двух однояйцевых близнецов  

б) слияние двух спермиев с одной яйцеклеткой  



в) слияние одного спермия с центральной 

клеткой, а другого с яйцеклеткой  

г) нет верного ответа 

10. Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю осуществляется по:  

а) ситовидным трубкам 

б) древесным волокнам 

в) сосудам 

г) клеткам сердцевины 

 

Часть 3. Вам предлагаются задания на установление соответствий.  

3.1. Установите соответствие между растением и типом плода: 

Типы: 

а) костянка  б) зерновка 

в) гранатина  г) стручок 

д) гесперидий  е) яблоко 

3.2. Установите соответствия между продуктом и тем, из чего 

его получали в Античности: 

Продукты: 

а) пурпурная краска 

б) красная краска  

в) одна из самых дорогих 

специй 

г) парфюмерные компоненты 

д) синяя краска 

е) дорогая нарядная ткань 

ж) писчий материал 

 

Компоненты: 

1) Содержимое желудка кашалота 

2) Кустарник из семейства 

бобовых 

3) Моллюски 

4) Куколки определенной 

бабочки 

5) Рыльца пестика цветка из 

семейства ирисовых 

6) Насекомые из отряда 

полужесткокрылых 

7) Растение из семейства 

осоковых 

 

 

3.3. На карте цифрами указаны некоторые регионы России

 

Какие из природных зон (или поясов растительности) наиболее типичны для регионов, обозначенных 

на рисунке цифрами 1–5? 

1. полуостров Таймыр (Красноярский край); 

2. Оренбургская область; 



3. Республика Кабардино-Балкария; 

4. Калужская область; 

5. Иркутская область. 

В таблице ответов внесите в строку «Регион» соответствующую цифру. Какие растения растут в этих 

природных зонах? Внесите в строку «Растения» соответствующую букву. 

Какие животные живут в этих природных зонах? Внесите в строку «Животные» соответствующую 

букву. 

Растения 

А – дуб 

Б – сосна сибирская (кедровая) 

В – ковыль 

Г – карликовая берёза 

Д – эдельвейс 

Животные 

Е – бурундук 

Ж – зубр 

З – сайгак 

И – тундровая куропатка 

К – кавказский леопард 

 

Часть 4. Задание с развернутым вариантом ответа. Для ответа на этот вопрос используйте все 

доступные вам знания в биологии и других дисциплинах. На этот вопрос не существует 

единственного правильного решения, поэтому, чем больше версий вы сможете придумать и 

обосновать и привести соответствующих примеров, тем выше будет оценена ваша работа. 

Задание. Как растение может влиять на то, какие насекомые его опыляют? 

 

Решение Части 4 писать на бланке ответов. 


