
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

Итоговая аттестация по БИОЛОГИИ для учащихся 6 классов проводится в два этапа: 

 

1 

этап 

теоретическая часть (устный 

ответ по вопросам 

программного материала) 

 

Оценка знаний устного ответа: 

 «5» - ответ двух вопросов полный без ошибок и 

комментариев экзаменаторов; 

 «4» - ответ на два вопроса, но с несущественными 

ошибками или с замечаниями экзаменаторов; 

 «3» - ответ на два вопроса, но с существенными 

замечаниями или ошибками, или неполный ответ на оба 

вопроса; ответ полный только на один вопрос; 

 «2» - ответ неверный по двум вопросам или нет ответа 

2 

этап 

практическая часть (в форме 

тестирования, по принципу 

ОГЭ) 

Шкала оценивания: 

 «5» - 100-90% выполненных правильно заданий; 

 «4» - 70-89% выполненных правильно заданий; 

 «3» - 50 – 69% выполненных правильно заданий; 

 «2» - 49% и менее 

 

Теоретическая часть (устный ответ по вопросам программного материала) 

 

Билеты для устного экзамена по биологии в 6 классе. 

Билет 1.  

1. Корень и корневая система. 

2. Приготовьте микроскоп к работе. 

 

Билет 2.  

1. Корень – орган минерального питания. Зоны корня. 

2. Определите увеличение школьного микроскопа. 

 

Билет 3 

1. Видоизмениения корня. 

2. Приготовьте и рассмотрите под микроскопом кожицу чешуи лука. 

 

Билет 4 

1. Побег и почка. 

2. На гербарном экземпляре показать вегетативные органы растения. 

 

Билет 6 

1. Стебель. Передвижение веществ по стеблю. 

2.Подпишите части микроскопа. 

 

Билет 7 

.1.Видоизменения стебля. 

2..Укажите способы размножения следующих растений: пшеницы, картофеля, земляники. 

 

Билет 8 

1. Лист как боковой орган побега. Внешнее строение листа. Видоизменение листа. 

2. Определите тип корневой системы у следующих растений: тыква, морковь, пшеница, кукуруза, 

дыня, помидор, просо, рис. 

 

Билет 9 

1. Цветок - генеративный орган, строение и значение. 

2.  Среди гербарных экземпляров отберите растение со стержневой корневой системой и мочковатой. 

 

 



Билет 10 

1. Плоды. Образование плодов Разнообразие плодов. Размножение и расселение растений с 

помощью семян. 

2. Рассмотри рисунок стебля и подпиши его внутренние слои. 

 

Билет11. 

1.Строение семени однодольных и двудольных цветковых растений. 

2.Рассмотрите рисунок. Какое жилкование листьев имеют изображенные растения. 

 

Билет 12 

1.Размножение и развитие мхов. 

2.Расмотрите рисунок. Обозначьте части корня. 

 

Билет 13 

1.Размножение и развитие папоротников. 

2.Укажите способы размножения предложенного вам комнатного растения. 

 

Билет 14 

1.Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

2.Рассмотрите рисунок. Какими цифрами обозначены простые и сложные листья. 

 

Билет 14 

1.Опыление и оплодотворение покрытосеменных растений. 

2.Установите последовательность систематических категорий, характерных для царства растений, 

начиная с наименьшей: Покрытосеменные, пасленовые, Двудольные, Паслен черный, Паслен. 

 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итоговой аттестации 

 

Темы разделов курса биологии  

Биология как наука 

Бактерии (многообразие, строение, жизнедеятельность и значение) 

Грибы (многообразие, строение, жизнедеятельность и значение) 

Споровые растения. Отделы: Папоротники, Хвощевидные, Плауновидные (многообразие, строение, 

жизнедеятельность и значение) 

Лишайники (многообразие, строение и значение) 

Голосеменные растения (многообразие, строение, жизнедеятельность и значение) 

Цветковые растения (строение и физиология, систематика) 

Растительные сообщества их эволюция, охрана и значение растений в жизни человека 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работе 

 

Проверяемый вид деятельности 

 

1. Объяснять роль биологии в практической деятельности людей  

2. Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности бактерий 

3. Распознавать характерные особенности строения и жизнедеятельности и роли в жизни человека 

представителей шляпочных, плесневых, паразитических грибов и лишайников 

4. Различать особенности строения и жизнедеятельности представителей споровых растений 

5. Выделять существенные признаки и распознавать представителей голосеменных  

6. Определять особенности строения и жизнедеятельности цветковых растений. 

7. Сравнивать цветковые растения между собой и с представителями других таксонов 

 

 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Часть 1 

1. Оптимальный способ изучения растительной клетки 

1) наблюдение 

2) микроскопия 

3) замораживание-скалывание 

4) окрашивание 

 

2. Основное отличие растительной клетки от животной – наличие 

1) пластид и цитоплазмы 

2) вакуолей и ядра 

3) оболочки и хлоропластов 

4) ядра и цитоплазмы 

 

3. Зародыш семени фасоли при прорастании получает питательные вещества из 

1) околоплодника 

2) семядолей 

3) эндосперма 

4) почвы 

 

4. Плод паслѐновых растений картофеля и томата называют 

1) клубнем 

2) корнеплодом 

3) корневищем 

4) ягодой  

 

4. .Побег-это: 

а) корень и корневище 

б) стебель и лист 

в) корень и стебель 

г) корень и цветок 

 

5. Клубень – это: 

а) корень; 

б) видоизменѐнный побег; 

в) плод; 

г) корневище. 

 

6.Ствол у дерева растѐт в толщину благодаря делению клеток 

1) луба 

2) древесины 

3) камбия 

4) коры 

 

7. По каким клеткам стебля идет восходящий ток? 

1) по сосудам и трахеям 

2) по ситовидным трубкам 

3) по лубяным волокнам 

4) по камбию 

 

8. Процесс питания растений – это 

1) газообмен 

2) фотосинтез 

3) испарение воды 

4) удобрение 



 

9. Укажите характеристику семени 

1) одноклеточное, легко переносится ветром 

2) имеет многоклеточный зародыш 

3) не содержит запаса питательных веществ 

4) для прорастания нуждается в тепле и свете 

 

10. К высшим растениям не относятся 

1) цветковые 

2) папоротникообразные 

3) водоросли 

4) голосеменные 

 

11. В цикле развития папоротника преобладает 

1) половое поколение 

2) бесполое поколение 

3) семя 

4) многолетнее корневище 

 

12. К голосеменным растениям относятся 

1) сосна и липа 

2) можжевельник и берѐза 

3) лещина и лиственница 

4) сосна и лиственница 

 

13.Какие условия являются необходимыми для прорастания семян? 

а) вода, воздух; 

б) вода, воздух, тепло; 

в) воздух, тепло; 

г) вода, воздух, перегной. 

 

14. Какую функцию не выполняет лист? 

а) фотосинтез; 

б) газообмен; 

в) запас питательных веществ; 

г) испарение воды. 

 

15. Сложный лист имеет строение: 

а) черешок и одну листовую пластинку; 

б) черешок и несколько листовых пластинок; 

в) черешок и несколько листовых пластинок; 

г) несколько черешков и несколько листовых пластинок. 

 

16. Луковица – это: 

а) корень; 

б) видоизменѐнный побег 

в) плод; 

г) корневище 

 

18. Фотосинтез - это процесс: 

а) образования неорганических веществ из органических 

б) образование органических веществ из неорганических 

в) поглощение кислорода 

г) выделение углекислого газа 

 



19.Дыхание происходит в:  

а) листьях; 

б) стеблях; 

в) корнях; 

г ) во всех органах растения. 

 

20. У покрытосеменных растений, в отличие от голосеменных 

1) тело составляют органы и ткани 

2) оплодотворение происходит при наличии воды  

3) в семени формируется зародыш  

4) осуществляется двойное оплодотворение 

 

21. По какому признаку растение можно отнести к семейству крестоцветных? 

а) цветки собраны в соцветие колос 

в) стебель полый внутри 

б) плод стручок или стручочек 

г) цветки напоминают мотылька 

 

22.Как называется способ вегетативного  размножения у растений, изображѐнный на рисунке?  

1) размножение отводками 

2) размножение листовым черенком 

3) размножение корневым черенком 

4) размножение семенами 

 

23.В приведѐнной ниже таблице между позициями 

 первого и второго столбцов имеется взаимосвязь. 

целое часть 

…….. Семя 

корень Боковой корень 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) спора 2) соцветие 3) плод 4) плодовое тело 

 

24.Верны ли следующие суждения о процессах роста растений? 

А. У двудольных растений, выросших из черенков, развивается мочковатая корневая система. 

Б. От главного корня растений отрастают придаточные корни. 

1) верно только 

2) верно только 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

25.Установите соответствие между приспособлением к опылению у растений и способом опыления. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите элемент из второго столбца. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ОПЫЛЕНИЮ                                             СПОСОБ ОПЫЛЕНИЯ 

А) наличие нектара в цветках                                                            1) насекомыми 

Б) яркая окраска венчика                                                                    2) ветром 

В) зацветают до появления листьев 

Г) цветки с крупными пушистыми рыльцами пестика 

Д) цветки имеют запах 

Е) цветки мелкие, собраны в соцветие сложный колос 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

а б в г д е 

      

 

 



Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задание. 

Значение грибов 

Грибы играют большую роль в круговороте веществ в природе, являясь редуцентами остатков 

растительного происхождения. Участвуют в процессах почвообразования. Разрушая  органическое 

вещество почвы, способствует ее очищению от патогенных организмов. Грибы улучшают условия 

питания растений (образуя микоризу с корнями высших растений), превращая сложные 

органические соединения в более простые. 

Важна их роль и в хозяйственной деятельности человека. Они используются в хлебопекарной, 

пивоваренной, молочной и винодельной промышленности для производства вина, спирта, пива, 

кваса, кефира. Велика и отрицательная роль грибов. Они вызывают различные заболевания, 

паразитируя на растениях, животных и человеке, портят продукты питания. Дереворазрушающие 

грибы наносят большой ущерб лесному хозяйству, уничтожают большое количество заготовленной 

древесины, разрушают деревянные постройки деревянные части строений. 

 

Используя содержание текста «Значение грибов», ответьте на следующие вопросы. 

1) Какое положительное значение имеют грибы в природе? 

2) Какую роль играют грибы в круговороте веществ в природе? 

3) Приведите примеры использования грибов в хозяйственной деятельности человека 

 


