
Тест по биологии  
Строение растительной и животной клеток  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Неклеточным строением обладает живой организм 
1) вирус 
2) бактерия 

3) растение 
4) животное 

2. Защищает внутреннее содержимое клетки от воздействий внешней среды 
1) ядро 
2) цитоплазма 

3) хлоропласт 
4) плазматическая мембрана 

3. Значение растительной оболочки из целлюлозы заключается в том, что она 
1) обеспечивает перемещение веществ 
2) придает клетке определенную форму 
3) является жидкой средой клетки 
4) хранит наследственную информацию 

4. Внутренней жидкой средой клетки является 
1) ядро 
2) цитоплазма 

3) плазматическая мембрана 
4) целлюлоза 

5. Только в растительной клетке имеется органоид — 
1) ядро 
2) хлоропласт 

3) цитоплазма 
4) плазматическая мембрана 

6. В животной клетке наследственная информация хранится в 
1) ядре 
2) цитоплазме 

3) хлоропласте 
4) вакуоле 

7. Какой органоид обозначен вопросительным знаком на рисунке животной клетки (рис. 5)? 

 

1) цитоплазма 
2) хлоропласт 
3) плазматическая мембрана 
4) ядро с ядрышком 

8. Определите, какой объект представлен на рисунке 6. 

 

1) кристалл 
2) растение 
3) клетка 
4) вирус 

9. Верны ли следующие утверждения? 
А. Вирусы имеют клеточное строение. 
Б. Клетка — это целостная система. 

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



10. Верны ли следующие утверждения? 
А. В растительных клетках плотная оболочка выполняет защитную и опорную функции. 
Б. Цитоплазма представляет собой воздушную среду внутри клетки. 

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

11. Выберите три верных утверждения. 
Какие органоиды присущи только растительной клетке? 
1) ядро с ядрышком 
2) оболочка из целлюлозы 
3) плазматическая мембрана 
4) цитоплазма 
5) пластиды 
6) хлоропласты 

12. Установите соответствие между группой организмов и их примерами. 
ГРУППА ОРГАНИЗМОВ 
1) Ядерные организмы 
2) Безъядерные организмы 

ПРИМЕР 
… 
… 

Словарик. А. Вирусы. Б. Животные. В. Бактерии. 
  



Тест по биологии  
Строение растительной и животной клеток  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Все живые организмы состоят из клеток. Исключение составляют 
1) растения 
2) бактерии 

3) животные 
4) вирусы 

2. Перенос питательных веществ в клетку осуществляется через канальцы 
1) ядра 
2) пластид 

3) плазматической мембраны 
4) вакуолей 

3. Защитную роль в растительной клетке выполняет 
1) хромосома 
2) хлоропласт 

3) оболочка из целлюлозы 
4) цитоплазма 

4. Все органоиды клетки расположены в вязком полужидком веществе, которое называется 
1) ядром 
2) цитоплазмой 

3) хлоропластом 
4) плазматической мембраной 

5. Пластиды зеленого цвета, содержащиеся в клетках листьев растений, — это 
1) хлоропласты 
2) хромосомы 

3) оболочки из целлюлозы 
4) плазматические мембраны 

6. Носителем наследственной информации в клетке является 
1) цитоплазма 
2) хлоропласт 

3) хромосома 
4) вакуоль 

7. Какой органоид обозначен вопросительным знаком на рисунке растительной клетки (рис. 7)? 

 

1) ядро с ядрышком 
2) цитоплазма 
3) хлоропласт 
4) оболочка из целлюлозы 

8. Определите, какой объект изображен на рисунке 8. 

 

1) минерал 
2) льдинка 
3) клетка 
4) вирус 

9. Верны ли следующие утверждения? 
А. Вне клеток жизнь не существует. 
Б. Бактерии являются безъядерными организмами. 

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



10. Верны ли следующие утверждения? 
А. Только животные клетки обладают плазматической мембраной. 
Б. Цитоплазма является средой, в которой протекают клеточные реакции обмена веществ. 

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

11. Выберите три верных утверждения. 
Какими органоидами обладают растительные и животные клетки? 
1) ядро с ядрышком 
2) оболочка из целлюлозы 
3) плазматическая мембрана 
4) цитоплазма 
5) пластиды 
6) хлоропласты 

12. Установите соответствие между группой организмов и их примерами. 
ГРУППА ОРГАНИЗМОВ 
1) Ядерные организмы 
2) Безъядерные организмы 

ПРИМЕР 
… 
… 

Словарик. А. Бактерии. Б. Вирусы. В. Цветковые растения. 
  



Ответы на тест по биологии  
Строение растительной и животной клеток  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-4 
3-2 
4-2 
5-2 
6-1 
7-4 
8-4 
9-2 
10-1 
11. 256 
12. 1Б 2АВ 

Вариант 2 
1-4 
2-3 
3-3 
4-2 
5-1 
6-3 
7-3 
8-4 
9-3 
10-2 
11. 134 
12. 1В 2АБ 

 


