
Тест по биологии Рост и развитие животных 6 класс 
 

1 вариант 
 
1. У животных в результате оплодотворения яйцеклетки развивается 

1) спора 
2) ткань 
3) зигота 
4) нейрула 

2. У животных при развитии зародыша на стадии дробления образуется 
1) гаструла 
2) нейрула 
3) яйцеклетка 
4) бластула 

3. Зародыш животных, который состоит из двух слоёв клеток, называется 
1) гаструла 
2) нейрула 
3) зигота 
4) бластула 

4. Прямое развитие животных, при котором родившийся организм похож на взрослую особь, 
характерно для 

1) окуня 
2) голубя 
3) бабочки 
4) жука 

5. Верны ли следующие утверждения? 
А. Непрямое развитие позволяет животным и их личинкам не конкурировать друг с другом 
за пищу. 
Б. Индивидуальное развитие животного начинается с закладки внутренних органов. 

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

6. Выберите три верных утверждения. Непрямое развитие присуще 
1) гадюке 
2) лягушке 
3) бабочке 

4) орлу 
5) оленю 
6) карасю 

7. Установите соответствие между особенностью строения зародыша животных и стадией 
его развития. 
Особенность строения зародыша 

1. Зародыш с зачатками органов 
2. Зародыш, состоящий из одного слоя клеток 
3. Зародыш состоит из двух слоёв клеток 

Стадия развития 
А. Бластула 
Б. Гаструла 
В. Нейрула 

8. Установите верную последовательность стадий развития бабочки капустной белянки, 
начиная с яйца. 

1) яйцо 
2) куколка 
3) взрослая особь 
4) гусеница 

  



Тест по биологии Рост и развитие животных 6 класс 
 

2 вариант 
 
1. При развитии животных из зиготы формируется 

1) зародыш 
2) спора 
3) мышца 
4) нерв 

2. Зародыш животных, который состоит из одного слоя клеток, называется 
1) гаструла 
2) нейрула 
3) зигота 
4) бластула 

3. Образование систем органов у позвоночных животных происходит на стадии 
1) гаструлы 
2) нейрулы 
3) зиготы 
4) бластулы 

4. Непрямое развитие животных, при котором родившийся организм не похож на взрослую 
особь, характерно для 

1) медведя 
2) голубя 
3) ящерицы 
4) лягушки 

5. Верны ли следующие утверждения? 
А. Зародыши позвоночных животных из разных групп в своём индивидуальном развитии 
проходят сходные стадии. 
Б. На стадии дробления зиготы клетки быстро делятся. 

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

6. Выберите три верных утверждения. Прямое развитие присуще 
1) ужу 
2) лягушке 
3) бабочке 

4) утке 
5) оленю 
6) горбуше 

7. Установите соответствие между органом позвоночного животного и зародышевым 
листком, из которого он образован. 
Орган позвоночного животного 

1. Кишечник 
2. Скелет 
3. Спинной мозг 
4. Мышцы 
5. Орган зрения 

Зародышевый листок 
А. Эктодерма (наружный листок) 
Б. Энтодерма (внутренний листок) 
В. Мезодерма 

8. Установите верную последовательность стадий развития саранчи, начиная с яйца. 
1) яйцо 
2) взрослая особь 
3) личинка 

  



Ответ на тест по биологии Рост и развитие животных 
 

1 вариант 
1-3 
2-4 
3-1 
4-2 
5-1 
6-236 
7-ВАБ 
8-1423 

2 вариант 
1-1 
2-4 
3-2 
4-4 
5-3 
6-145 
7-БВАВА 
8-132 

 


