
Тест по биологии Выделение 6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Пресноводные простейшие животные удаляют из организма излишки воды с помощью 

1) нефридиев 
2) хлоропластов 

3) выделительных канальцев 
4) сократительной вакуоли 

2. Выделение вредных веществ через нефридии осуществляется в организме 
1) амёбы 
2) планарии 

3) дождевого червя 
4) голубя 

3. Основным органом выделения у позвоночных животных служит 
1) почка 
2) мочеточник 

3) нефридии 
4) мочевой пузырь 

4. Цветковые растения освобождаются от вредных веществ во время 
1) цветения 
2) листопада 

3) ношения 
4) прорастания семян 

5. Выделительная система какого организма обозначена на рисунке цифрой 1? 

 

 
1) инфузории туфельки 
2) дождевого червя 
3) амёбы 
4) планарии 

6. Верны ли следующие утверждения? 
А. Кровь, проходя через почки в организме рыбы, избавляется от растворённых в ней 
вредных веществ. 
Б. Во время осеннего листопада растение теряет накопленные полезные органические 
соединения. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

7. Выберите три верных утверждения. 
Выделительная система кошки включает органы 

1) почки 
2) нефридии 
3) выделительные трубочки 

4) мочеточники 
5) мочевой пузырь 
6) сократительные вакуоли 

8. Установите соответствие между животным и органом его выделения. 
Животное 
1. Планария 
2. Дождевой червь 
3. Лягушка 

Орган выделения 
А. Почки 
Б. Выделительные канальцы 
В. Нефридии 

9. Установите верную последовательность расположения органов выделительной системы 
кошки. 

1) мочевой пузырь 
2) почки 

3) мочеточники 

10. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков буквы, соответствующие словам. 
Перед листопадом в листьях накапливаются …(1), а полезные вещества оттекают в другие 
органы и откладываются в …(2). В это время листья изменяют цвет, становясь жёлтыми, 
красными и оранжевыми, так как в растительных клетках разрушается пигмент …(3). 

А. Хлорофилл. 
Б. Вредные вещества. 
В. Запасающие ткани. 

  



Тест по биологии Выделение 6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Для удаления продуктов жизнедеятельности служит система выделительных канальцев у 

1) дождевого червя 
2) инфузории туфельки 

3) планарии 
4) кошки 

2. Выделительная система насекомых включает 
1) нефридии 
2) почки 

3) сократительные вакуоли 
4) выделительные трубочки 

3. Почки не являются органом выделительной системы у 
1) рыбы 
2) кошки 

3) жука 
4) лягушки 

4. Полезные вещества оттекают из листьев во все другие органы растения перед 
1) цветением 
2) листопадом 

3) плодоношением 
4) прорастанием семян 

5. Выделительная система какого организма обозначена на рисунке цифрой 1? 

 

 
1) майского жука 
2) амёбы 
3) планарии 
4) инфузории туфельки 

6. Верны ли следующие утверждения? 
А. Выделительная система насекомых полностью отделена от кишечника. 
Б. У растений ненужные вещества могут откладываться в клетках и сохраняться в течение 
всей жизни. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

7. Выберите три верных утверждения. 
У животных минеральные соли и органические вещества могут удаляться из организма 
через 

1) почки 
2) кожу 
3) сердце 

4) устьица 
5) желудок 
6) нефридии 

8. Установите соответствие между животным и органом его выделения. 
Животное 
1. Амёба 
2. Жук 
3. Окунь 

Орган выделения 
А. Выделительные трубочки 
Б. Почки 
В. Сократительная вакуоль

9. Установите верную последовательность при выделении продуктов обмена веществ из 
тела жука. 

1) кишечник 
2) гемолимфа, заполняющая полость тела 
3) выделительные трубочки 

10. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков буквы, соответствующие словам. 
В почках кошки происходит образование …(1). В клетках почек фильтруются вредные 
вещества, которые транспортирует …(2) по сосудам. Затем происходит обратное 
всасывание воды и полезных веществ. Эти процессы протекают в основном структурном 
элементе почек, которым является …(3). 

А. Кровь. 
Б. Нефрон. 
В. Моча. 



Ответ на тест по биологии Выделение 
 
1 вариант 
1-4 
2-3 
3-1 
4-2 
5-4 
6-1 
7-145 
8-БВА 
9-231 
10. 1Б 2Б 3А 

2 вариант 
1-3 
2-4 
3-3 
4-2 
5-4 
6-2 
7-126 
8-ВАБ 
9-231 
10. 1В 2А 3Б 

 


