
Тест по биологии  
Классификация цветковых растений.  

Классы цветковых растений  
для 6 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Классификацией живых организмов занимается наука 

1) ботаника 
2) зоология 
3) информатика 
4) систематика 

2. Наименьшая единица систематики растений 
1) вид 
2) семейство 
3) класс 
4) род 

3. Двойное название растения вводят для обозначения 
1) вида 
2) царства 
3) класса 
4) семейства 

4. На родство растений одного семейства указывает(ют) 
1) использование кислорода для дыхания 
2) способность к фотосинтезу 
3) произрастание на одной территории 
4) одинаковые признаки в их строении 

5. Классы растений объединяют в 
1) типы 
2) царства 
3) отделы 
4) рода 

6. Признак растений отдела Покрытосеменные 
1) стержневая корневая система 
2) цветок и плод с семенами 
3) мочковатая корневая система 
4) параллельное жилкование 

7. Число родов, в которые объединены ромашка пахучая, лапчатка прямостоячая, ромашка непахучая, 
колокольчик круглолистный, василек луговой, василек синий 

1) два 
2) один 
3) четыре 
4) три 

  



Тест по биологии  
Классификация цветковых растений.  

Классы цветковых растений  
для 6 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Автор первой научной классификации живых организмов 

1) Аристотель 
2) Ч. Дарвин 
3) К. Линней 
4) Ж.Б. Ламарк 

2. Отметьте верную схему классификации растений 
1) вид → семейство → класс → отдел → род →царство 
2) вид → род → семейство → класс → отдел → царство 
3) царство → отдел → класс → род → семейство → вид 
4) царство → отдел → семейство → класс → вид → род 

3. Близкие по строению виды объединяют в 
1) популяции 
2) экосистемы 
3) рода 
4) отделы 

4. Семейства цветковых растений объединяют в 
1) классы 
2) типы 
3) царства 
4) отряды 

5. Признак растений класса Двудольные 
1) мочковатая корневая система 
2) цветок и плод с семенами 
3) плод зерновка 
4) стержневая корневая система и зародыш с двумя семядолями 

6. У зародыша в семени растений класса Однодольные 
1) одна семядоля 
2) две семядоли 
3) от одной до трех семядолей 
4) нет семядолей 

7. Число родов, в которые объединены горох посевной, клевер красный, колокольчик широколистный, 
колокольчик персиколистный, клевер ползучий, василек луговой, василек полевой 

1) три 
2) четыре 
3) один 
4) три 

  



Ответы на тест по биологии  
Классификация цветковых растений.  

Классы цветковых растений  
для 6 класса 

 
Вариант 1 
1-4 
2-1 
3-1 
4-4 
5-3 
6-2 
7-3 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-3 
4-1 
5-4 
6-1 
7-2 

 


