
Тест по биологии Строение живых организмов 6 класс 
 

1 вариант 
 

1. Обмен веществ, протекающий в живой клетке, основан на процессе 
1) питания 
2) раздражимости 
3) движения 
4) размножения 

2. Доказательством единства происхождения живых организмов служит 
1) наличие пластид в клетках растения 
2) разное число хромосом в клетках 
3) строение бактерий 
4) сходство химического состава 

3. Клеточное строение присуще 
1) снежинкам 
2) минералам 
3) каплям масла 
4) живым организмам 

4. В живых клетках любого организма можно обнаружить 
1) пластиды 
2) цитоплазму 
3) оболочку из целлюлозы 
4) ядерную оболочку 

5. В основе размножения организмов лежит 
1) деление клетки 
2) газообмен 
3) испарение воды 
4) всасывание веществ 

6. Верны ли следующие утверждения? 
А. Организм многоклеточного растения состоит из тканей. 
Б. Побег и корень могут запасать питательные вещества. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

7. Выберите три верных утверждения. 
Стебель цветкового растения 

1) выносит листья к свету 
2) служит опорой для других органов 
3) переваривает питательные вещества 
4) удерживает растение в почве 
5) обеспечивает транспорт веществ ко всем органам 
6) содержит мышечные волокна 

  



Тест по биологии Строение живых организмов 6 класс 
 

2 вариант 
 

1. Клеточное дыхание является неотъемлемой частью 
1) раздражимости 
2) обмена веществ 
3) передвижения 
4) размножения 

2. Наличие белков в химическом составе является особенностью строения 
1) кристаллов льда 
2) горных минералов 
3) атмосферного воздуха 
4) живого организма 

3. Единицей строения живых организмов принято считать 
1) орган 
2) ткань 
3) клетку 
4) систему органов 

4. Наследственная информация клетки сосредоточена в 
1) хлоропластах 
2) цитоплазме 
3) хромосомах 
4) плазматической мембране 

5. Из поколения в поколение клетки с постоянным числом хромосом образуются в 
результате 

1) мейоза 
2) митоза 
3) движения 
4) обмена веществ 

6. Верны ли следующие утверждения? 
А. Корень удерживает растение в почве. 
Б. Ткани всего организма работают согласованно. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

7. Выберите три верных утверждения. 
Побег цветкового растения состоит из 

1) дыхательных корней 
2) корнеплодов 
3) почек 
4) стебля 
5) листьев 
6) корней-прицепок 

  



Ответ на тест по биологии Строение живых организмов 
 

1 вариант 
1-1 
2-4 
3-4 
4-2 
5-1 
6-3 
7-125 

2 вариант 
1-2 
2-4 
3-3 
4-3 
5-2 
6-3 
7-345 

 


