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Шифр 6Б-____ 
Матрица ответов: 

Задание 1. Максимум 10 баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 2. Максимум 10 баллов. 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 3. 

3.1. Максимум 4 балла. 

Побеги 1 2 3 4 

Виды растений     

 

3.2. Максимум 5 баллов. 

Народы Ассирийцы Ацтеки Индусы Малайцы Римляне 

Географическая точка      

Растения      

 

3.3. Максимум 3 балла. 

А Б В 

   

 

Задание 4. Максимум 30 баллов (по 1 баллу за каждую верно заполненную ячейку). 

№ Род растения Часть растения Блюдо 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Максимум 10 баллов. 

№ Название плода 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 

Задание 6. Максимум 20 баллов (по 1 баллу за каждую верно заполненную ячейку). 

№ Название видоизменений Происхождение 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 



6 класс 

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

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

ответов. 

1.При дыхании зелѐное растение поглощает: 

а) азот    б) кислород 

в) углекислый газ  г) угарный газ 

2.Главный признак, позволяющий отличить 

живое от неживого: 

а) обмен веществ и превращение энергии 

б) форма и окраска объекта 

в) разрушение объекта под воздействием 

окружающей среды 

г) рост и развитие во времени 

3.Хранителем наследственной информации 

являются: 

а) рибосомы   б) митохондрии 

в) лизосомы   г) хромосомы 

4. Баобаб – растение, обитающее: 

а) в Австралии  б) в Австралии 

в) в Европе   г) в Африке 

5. Ежегодно сбрасывает хвою: 

а) ель    б) лиственница 

в) сосна   г) кедр 

6.Биология это наука, изучающая: 

а) строение объектов живой и неживой природы 

б) взаимодействие объектов живой и неживой 

природы 

в) жизнь во всех его проявлениях 

г) рациональные пути использования природных 

ресурсов 

7.Клеточной стенки нет у клеток: 

а) лягушки  б) арбуза 

в) фиалки  г) пшеницы 

8. Птицы помогают распространять семена: 

а) одуванчика б) рябины 

в) лопуха  г) рогоза 

9.Какое растение в Азии называют «сыном 

воды и солнца» 

а) кукуруза  б) бамбук 

в) рис   г) подсолнечник 

10. Из перечисленных царств живых 

организмов, человека принято относить к: 

а) прокариотам б) грибам 

в) растениям  г) животным 

 

Задание 2. Выполните тестовое задание с одним вариантом ответа из четырѐх возможных, но 

требующих предварительного множественного выбора.  

1. Многие растения семейства Крестоцветные 

— хорошие медоносы, есть лекарственные 

растения и декоративные. Большое число 

видов этого семейства человек использует в 

пищу. Назовите признаки, которые присущи 

растениям семейства Крестоцветные: 

1) плод стручок или стручочек  

2) цветки четырѐхчленного типа с двойным 

околоцветником  

3) плод – ягода или коробочка  

4) формула цветка Ч4 Л4Т2+4П1 

5)  цветки пятичленного типа с двойным 

околоцветником 

6) формула цветка Ч(5) Л(5)Т5П1 

А. 3,5 6; Б. 1,5,6; В. 1, 2, 4; Г. 2,3,4  

2.Сапротрофный тип питания имеют: 

1) цианобактерии;  2) мукор; 

3) сосна;   4) дрожжи; 

5) сыроежки;   6) папоротник. 

А. 1,3,5; Б. 1,3,6; В. 2,4,5; Г. 4,5,6 

3. У пластинчатых грибов на нижней стороне 

шляпки располагаются  пластинки.  Есть грибы, 

у которых пластинки не доходят до верхушки 

ножки, и остаются незакрепленными. Бывает, 

что пластинки образуют выемку из-за того, что 

закругляются у ножки. А у части грибов 

пластинка крепко прикреплена к ножке. Какие 

пластинчатые грибы относятся к съедобным: 

1) рыжик;   2) бледная поганка; 

3) волнушка;   4) ложная лисичка; 

5) ложный опенок;  6) валуй. 

А. 2,3,5; Б. 1,3, 6; В. 2,4,5,6; Г. 1,3 

4.Укажите признаки, по которым 

покрытосеменные растения отличаются от 

голосеменных 

1) опыляются насекомыми, птицами и ветром 

2) размножение семенами 

3) имеют хорошо развитые вегетативные органы 

4) опыляются только ветром 

5) образуют сочные и сухие плоды с семенами 

6) характеризуются 

многообразием жизненных 

форм 

А. 1, 2, 6;  Б. 1, 3, 5;  

В.  1, 5, 6;  Г.  2, 3, 6; 

5. Изображѐнному на 

рисунке живому организму, 

характерны признаки: 

1) есть ризоиды 

2) есть водоносные клетки 

3) есть мужские и женские 

растения 

4) однолетнее растение 

5) на женских растениях развивается коробочка 

на ножке 

6) в коробочках развиваются семена 

А. 1,3,5; Б. 2,5,6;  

В. 1,4,5; Г. 4,5,6; 



Задание 3. Установите соответствие.  

3.1. Рассмотрите побеги древесных и кустарниковых растений умеренной полосы (1–4). 

Соотнесите название вида растения (А–Г) с соответствующим ему побегом.  

 
3.2. На карте цифрами указаны географические точки. 

 
Различные народы старались одомашнить виды животных и растений, которые обитали в дикой 

природе. Какие растения могли быть одомашнены в регионах, обозначенных на рисунке цифрами 

1–5? Сначала укажите, какие народы когда-то жили или продолжают жить в этой точке 

(Ассирийцы, Ацтеки, Индусы, Малайцы, Римляне). В таблице ответов внесите в строку 

«географическая точка» соответствующую цифру (1-5). Какие растения были одомашнены? А – 

банан; Б – капуста огородная; В – пшеница; Г – кукуруза; Д – огурец. Внесите в строку 

«Растения» соответствующую букву.  

3.3. Опишите растение Петрушку кудрявую по следующему плану: типы соцветий; корневой 

системы; листа. Используйте при выполнении задания следующие схемы:  

А. Типы соцветий 
1) колос 

2) кисть 

3) сложный зонтик 

4) зонтик 

 



 
Б. Тип корневой системы 
1) стержневая 

2) мочковатая 

В. Тип листа 
1) простой 

2) сложный 

 

Задание 4. «Вкусная жизнь». 

Пряности сыграли огромную роль не только в развитии кулинарии, но и во всей истории 

человечества: пряности являлись предметом роскоши, средством накопления капитала, 

средством взаиморасчѐтов и поводом для вооружѐнных конфликтов. Начало эпохи Великих 

географических открытий было простимулировано поиском как новых пряностей, так и новых 

маршрутов транспортировки уже известных пряностей. В данном задании вам будут 

представлены 10 растений, являющихся источниками классических пряностей, а также 10 блюд 

(наборов блюд) при приготовлении которых эти пряности используются. Необходимо: 

1) Определить до рода название растений (А-L) приведенных на рисунках (1-10). 

2) Указать из какой части каждого растения изготавливалась пряность (на выбор: плоды, цветки, 

листья, кора стебля, корневища, корни). 

3) Соотнести растения с блюдами (наборами блюд) (А-И) при приготовлении которых 

использовалась каждая из пряностей. 



 

Классические пряности 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 



9

 

10

 

БЛЮДА 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Е

 



Ж

 

З

 

К

 

И

 

 

РОД РАСТЕНИЙ 

A КОРИЧНИК (CINNAMOMUM) 

B БАДЬЯН (ILLICIUM) ИЛИ АНИС ЗВЕЗЧАТЫЙ 

C РОЗМАРИ Н (ROSMARINUS) 

D ЛАВР БЛАГОРО ДНЫЙ (LÁURUS NÓBILIS) 

E СТРУЧКО ВЫЙ ПЕ РЕ  (CĀPSICUM) 

F ВАНИ ЛЬ (VANÍLLA) 

J ГВОЗДИ ЧНОЕ ДЕ РЕВО, СИЗИ ГИУМ АРОМА ТНЫЙ (SYZÝGIUM AROMÁTICUM) 

H ИМБИ РЬ АПТЕ ЧНЫЙ, ИМБИРЬ ЛЕКА РСТВЕННЫЙ (ZĪNGIBER OFFICINĀLE) 

I КАРДАМО Н НАСТОЯ ЩИЙ (ELETTÁRIA CARDAMÓMUM), ЭЛА, ЭЛАЧИ  

L КУРКУ МА (CÚRCUMA) 

 

Задание 5. В задании 

приведены фотографии 

плодов различных 

растений. Определите 

название 

представленных плодов 

по морфологической 

классификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 6. В задании приведены 10 рисунков, на которых изображены различные видоизменения 

основных органов растений. Установите, что изображено на каждом рисунке: приведите название 

соответствующего видоизменения органа и укажите происхождение данного видоизменения 

(корень или побег). Если видоизменение корня, то ставьте букву «А» в графу 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, если видоизменение побеговой природы, то – букву «Б». 

1
2

 

3 4

 

5

6

 

7
8

 

9 10

 


