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БИОЛОГИЯ  6-КЛАСС 
1 вариант

1. У каких растений  благодаря водонепронецаемой оболочке семена уносящая 
водой и не тонут в течении нескольких дней?  1. Повелика. 2.Вьюнок 3.Гулявник 
Лезеля  4.Клен 5.Саксаул
А) 1,2,3           В)3,4,5       С)2,4,5               D)1,2,5
2.Укажите группу однодомных растений
А) тыква, огурец, томат, арбуз, орех  В) черешня,вишня,дыня,огурец,тополь
С) дыня,арбуз,огурец,тыква,орех        D) кукуруза,пщеница,ива,черешня,тыква
3.Как называется соцветие василька шероховатого
А) простая кисть  В) сережка   С) метелка           D) корзинка
4.Опредилите плод- коробочка?
А) горох        В)  фасоль        С)  маш       D) подснежник
5. Опредилите ложные плоды 
А) вишня, персик  В) груша, айва  С) слива, черешня  D) абрикос, яблоко
6. В какой род относиться японская ламинария?
А) Японский род                     В) Род ламинарии  
С) Род морских водорослей  D) Род морской капусты
7.Из каких водорослей получает агар-агар?
А) из красных  водорослей В) из немалиона  С) из   ульвы  D) из  улотрикса
8.К какому семейству относится    пузырница алайская?
А) Бобовые        В) Виноградные          С) Пасленовые      D) Розоцветные
9.Сколько представителя  из семейства розоцветных  внесены в  Красную Книгу 
Республики Узбекистан?
А) 2           В)   25                С)   4                 D)   8
10. Укажите родину можжевельника Виргинского?
А) Северная Америка            В)  Южная Америка 
С) Центральная Азия             D) Северная  Европа
11. Определите  форму архегоний фунария?
А) Цилиндровидное  В) Колбавидное  С) Овальное  D) Форма головки
12. Определите растений, которое используется  при изготовление украшений?
А) гвоздика,леонтица В) кориандр,кокос С) седана, чернушка  D) резеда,зира
13.Определите растения ,которые имеют мочкаватый корень?
1.хлопчатник 2.тюльпан 3.дурман .4.подснежник  5. рис 6.ячмень  7.мальва 8.кенаф
А)   4.5.6      В) 3.4.6             С)  1.7.6             D) 7.8
14.Определите растения, у которых венчик образован из  5 сросшихся с другом до 
половины или до верхушки лепестков. 
1)дурман. 2)баклажан 3)кенаф 4)хлопчатник 5)марь белая 6)усьма 7)табак
А)  2.3.  В) 1.7. С)  4.5.  D)   3.6
15.Определите ратения, у которых цветки считаются неправильными?
А) маш,гладиолус     В) капуста,марь белая   С) черешня,тыква  D) кенаф,хлопчатник
16.Выделите растения из рода паслен: 
1.дурман 2.паслен красный 3.белена 4.картофель 5.баклажан 6.табак  
А)4.1.         В)5.4.              С)2.3.               D)2.6.
17.Определите растения ,у которых в цветке двуслойная чашечка и много подчаший
? 
1.подсолнечник 2.тюльпан  3.мальва 4.кенаф 5.хлопчатник 6.цикорий
А) 1.6.         В) 5.2.             С) 3.4.              D) 3.4.6.
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18. В какой части растений имеется образовательная ткань:  1.лист 2.корневой 
чехлик  3.молодые побеги  4.плод 5.воздушные корни  6.камбий   7.лубяные волокна 
8.древисина   9.сердцевина 
А) 1.3.4.5     В) 2.4.6        С) 3.5.7.8          D) 7.8.9
19..Что применяется в в лабораториях как питательная среда для выращивания  
бактерий, грибков и других организмов ? 
A) ламинария      B) хлорелла      C) агар-агар      D) немалион
20.Сколько видов лишайников (1), грибов (2) и водорослей (3) насчитывается на 
Земном шаре?   a)-30000,         b)-26000        c)-100000        
A) 1-a, 2-b, 3-c       B) 1-a, 2-c, 3-b       C) 1-c, 2-a, 3-b        D) 1-b, 2-c, 3-a
21. Сколько дней живут  корневые  волоски?
22.К какому  семейству  относится   дурман?
23.Жизненная форма растения одуванчик?
24.Количество  видов растений    в коллекции научном институте «Ботаника» 
Республики Узбекистан?
25.Укажите формулу семейства  виноградных?
26.Укажите вид плода свеклы?
27.К какой семействе относиться растения саксаул?
28. Как называются  отдельные части внешней среды, оказывающие влияние на ...
29.Из каких видов цветков образованы соцветия латукоцветных?
жизнедеятельность растений?
30. Анабазин,   входящий в семейство …… добывается из растения ……. 



БИОЛОГИЯ  6-КЛАСС 
2 вариант

1.Что  применяется  в  в  лабораториях  как  питательная  среда  для  выращивания
бактерий, грибков и других организмов ? 
A) ламинария      B) хлорелла      C) агар-агар      D) немалион
2.Сколько  видов  лишайников  (1),  грибов  (2)  и  водорослей  (3)  насчитывается  на
Земном шаре?   a)-30000,         b)-26000        c)-100000        
A) 1-a, 2-b, 3-c       B) 1-a, 2-c, 3-b       C) 1-c, 2-a, 3-b        D) 1-b, 2-c, 3-a
3.Показателем чистоты атмосферного воздуха является?            
A) грибы     B) лишайники     C) бактерии     D) водоросли
 4. У какой водоросли хроматофор в виде пояска?
A) улотрикс      B)спирогира      C) кладофора   D) хара
5.  Определите  в  каких  грибах  содержатся  вещества,   которые   ускоряют  рост
растений и животных, повышают производительность животноводства?
A) шляпочных грибах  B) плесневые грибы  C)гриб пеницилл  D)дрожжевые грибы
6. Определите растения, относящиеся к роду  паслён?
1.дурман     2. паслен черный     3.белена     4.картошка   5.баклажан  6.табак
A) 4.1.6                   B) 2.4.5         C) 2.3.6          D) 2.3.6
7.У каких  растений имеется подчашие  и тычинки срослись тычиночными нитями?
1. подсолнечник  2.тюльпан  3. мальва   4.кенаф   5. шпинат  6.цикорий
A)1.6              B)2.5            C)3.4          D)3.4.6
8.  У  каких  растений  много   тычинок,   срослись   тычиночными  нитями  и
обворачивают пестик?  1.дурман  2.  гибискус   3. кенаф  4.  виноград  5. кейреук
6.усьма     7.табак
A)  2.3           B) 1.7               C)  4.5                D)   3.6
9. К какому семейству относится Сорбария Ольги?
A) розоцветные       B) лилейные         C) виноградные        D) бобовые
10. По каким признакам можно отличить папоротник  от мха?
A) наличием    корня                                     B) размножением  спорами 
C) наличием в клетках хлорофилла            D) способом питания
11. К какому семейству относится шпинат?
A) семейство капустные           B) семейство розоцветные
C)  семейство маревые              D) семейство пасленовые
12. Где  у хвоща образуются колоски со спорами?
A) на верхушке стеблей весенних побегов   B) на верхушке стеблей летних побегов   C)
на корневищах   D) на главных стеблях  летних побегов
13.Определите  характерные  особенности  водяного  папоротника? 1)растение  не
имеющего корня  2)  растет в воде    3)листья расположены по три   4)соцветие
расположено над водой    5) споры расположены у основания листа, находящегося в
воде   6)насекомоядное растение    7)семяпочки расположены внутри  завязи   8)
третий лист свешивается в воде.
A)1.4.3.7.8 B)1.2.3.5.8 C)1.3.4.6.7      D)1.2.5.6.7
14.Определите сходные признаки хвоща полевого и  венерины волосы?
1) многолетняя трава,   2) корнеплод,  3)корневищное,   4) листья в виде мутовки,   5)
из  споры развиваются  мужские и женские отростки,   6)  из  споры развивается
двуполый  гаметофит,  7)  многожгутовые  сперматозоиды,  8)  двухжгутиковые
сперматозоиды,  9) оплодотворение происходит в  водной среде



A)  4,5,8,9.            B) 3, 1, 6,8.           C) 2,4,6.   D)  1,3,7,9.

15.  Определите  сходства  (1)   и  различия   (2)  партеноциссуса  и  лифтока
тополелистного. a)  относятся  к  семейству  виноградных  ,  b)  стебель  тонкий,
длинный,  цепляющийс  длинными  усами,     c)  листья  цельные,  края
крупнозубчатые,  d) лежачий кустарник,  e) сложные пальчатовидные листья,  f)
чашечка ясно не видна,  h)строение  цветков сходны с виноградом
A)1-a,h;  2-b,e                   B)1-d,e;  2-a,h         C) 1-a,h; 2-c,d          D) 1-b,e;  2-b,e,f
16. Определите характерные особенности класса двудольных (магнолиевидных)? 
1.  В  Узбекистане  произрастает   около  700  видов  .  2.  в  стеблях  есть  камбий,  он
древеснеет 3.зародышевый корешок вскоре погибает. 4.листовая пластинка имеет
пальчатое  или  перистое  жилкование    5.листовая  пластинка  имеет  дуговое  или
паралельное  жилкование.   6.околоцветник  чаще  сложный    7.  у  прорастающего
растения семядольные листочки остаются в почве
 A)2.4.6 B)1.2.3.4 C)1.5.6.7 D)1.3.5.7
17.Определите характерные особенности клевера? 
 1)многолетняя  трава,  2)  однолетняя  трава,  3)  плод  боб,   4)  плод  коробочка,
5)опыляется  перекрестно,  6)  самоопыляется,  7)  цветки  правильные  ,  8)  цветки
неправильные , 9) листья тройчатые 
A)2,4,7,9            B)1,6,8,9            C)1,3,5,8               D)1,3,5,8,9
18.Какое растение цветёт с апреля по  сентябрь?
A) пастушья сумка     C) виноград   B) паслен    D) мальва
19.У каких растений не развита корневая система?
 А)папоротники       В)мхи           С)хвощи      D)у однолетних растений
20.Какие растения образуют корнеплоды?
А)  капуста,томаты,хлопчатник  В)  картофель,редька,    С)  чеснок  ,луковица,  редька
D) редиска,морьков
21.Где созревают  сперматозоиды со множеством жгутиков у хвоща?
22.Напишите  формулы цветков семейства розоцветных и пасленовых ?  
23.К какой жизненной форме относится текома?
24.  Участок  территории,  на  котором  охраняются  лишь  определённые  виды
животных с целью увеличения их поголовья и растений?
25.Как называются   отдельные  части внешней  среды,  оказывающие  влияние  на
жизнедеятельность растений?
26.Из каких видов цветков образованы соцветия латукоцветных?
27.Анабазин,   входящий в семейство …… добывается из растения …….
28.Родина египетского хлопчатника?
29.К какому роду относится растение кенаф?       
30.При помощи чего гаметофит папоротника прикрепляется к почве? 



БИОЛОГИЯ  6-КЛАСС 
3 вариант

1.Сколько  представителей из  семейства розоцветных занесены в «Красную книгу» 
Узбекистана? 
A) 2             B) 25                C) 4              D) 8
2.Родина Виргинского можжевельника?
A) Северная Америка                 B) Южная Америка
C) Центральная Азия                  D) Северная Европа
3.Определите растения, оплодотворение которых происходит в воде.
1) мох,   2) голосеменные,  3) камыш,   4) рис,   5) папоротник,     6)хвощ,    7)сосна 
A)3,6,8         B)1,5,6              C)4,7,2        D)2,3,7
4. Определите характерные особенности папоротника?
 1) полукустарник,    2)травянистое растение,     3) корневищное,    4) стебель 
многогранный, разделен на междоузлия  5) летние и весенние побеги отличаются 
друг от друга , 6) листья крупные
A)1,5,6            B)2,4,6             C)1,3,6                   D)2,3,6
5. На корнях каких растений образуются клубеньковые бактерии?
1.цикорий    2.лигустра    3.японская софора     4.клевер     5. миндаль 
A)1.3                   B)3.4         C)4.5         D)4.2
6. Способ питания плесени?
A) паразит        B) гетеротроф     C) автотроф              D) сапрофит
7. Какой организм размножается почкованием?
A) гриб пеницилл                B) дрожжевой гриб
C) шляпочный гриб             D) плесневый гриб
8.Что накапливает в летний сезон вегетативное тело шляпочных грибов?
A)  питательные вещества      B) превращается в плодовое тело
C)  образует споры                  D) образует ножку и шляпку 
9. Определите гриб,  имеющий тонкий, высокий пенёк, верхушка которого состоит 
из острой тонкой шляпки?
A) шляпочный гриб     B) сморчок     C) навозный гриб    D) шампиньон
10.Какое значение имеет  арча, сосна и тополь?
A) выделяет вещества вызывающие аллергию
B) семена распространяются при помощи ветра
C) выделяют фитонциды
D) выделяют в воздух много кислорода
11. Сколько видов двудольных распространено в Узбекистане? 
A)более 340 тысяч  B)  около37000      C)  около 3000       D) 138 видов
12.Какую форму имеет архегония фунарии?
A) цилиндрическую          B) колбовидную       C) овальную     D) в виде колоска
13. Определите вид хлопчатника, имеющий 3 подчашия, свободные или слегка 
сросшиеся у основания, цветки крупные, венчикисветло-желтые, низ красноватый, 
без пятен. Коробочки крупные с 4-5дольками, волокно мягкое , длинное, белое, 
иногда коричневого цвета?
 A) мексиканский хлопчатник             B) египетский хлопчатник  
 C) местный хлопчптник                      D) тонковолокнистый хлопчатник
14. Сколько слоев клеток имеют листья фунарии?
A)2         B) 3          C)1      D) много



15.Какие растения не имеют корень ?
A) мох     B) хвощ ветвистый C)хвощ полевой   D)папоротник
16.Сколько родов и  видов мальвовых встречается в Узбекистане?
A) 7-родов,27-видов B)76-родов, 200- видов C)11- родов, 36- видов D)44- родов, 200 
видов
17.К Какому семейству относится донник?
A) семейтсво бобовые    B)семейство розоцветные
C) семейство виноградные            D)семейство паслёновые
18. К какому семейству относится дурман?
A) бобовые   B) виноградные    C) пасленовые     D) розоцветные
19. У каких растений  благодаря водонепронецаемой оболочке семена уносящая 
водой и не тонут в течении нескольких дней?
  1. Повелика. 2.Вьюнок 3.Гулявник Лезеля
А) 1,2,3           В)3,4,5       С)2,4,5               D)1,2,5
20.Укажите группу однодомных растений
А) тыква, огурец, томат, арбуз, орех  В) черешня,вишня,дыня,огурец,тополь
С) дыня,арбуз,огурец,тыква,орех  D) кукуруза,пщеница,ива,черешня,тыква
21. Сколько дней живут  корневые  волоски?
22.Сколько  клеток  необходимо  для  образования  листьевых  устьиц?
23.Растение,  семена  которого  сохраняют  способность роста  до   ста лет?
24. Для клеток  какой водоросли  характерен  лентообразный спиралевидный  
хромотофор?
25.Какой вид  плода  у растений  семейства тыквенные?
26.Какие  бактерии  имеют  шаровидную  форму?
27.Какие  водоросли  имеют жгутики?
28.Укажите формулу семейства  виноградных?
29.Укажите вид плода свеклы?
30.К какой семействе относиться растения саксаул?


