
Входной тест по биологии 6 класс 
 

1. В природном сообществе растения обычно выполняют роль 
1) производителя 
2) потребителя 
3) разлагателя 

2. Признаки, характерные только для живых организмов 
1) постоянная температура тела и рост 
2) размножение и дыхание 
3) дыхание и разрушение 

3. Одна из единиц измерения массы 
1) килограмм 
2) секунда 
3) метр 

4. Клетки различных организмов 
1) имеют одинаковый размер 
2) имеют сходный состав и строение 
3) имеют одинаковую форму 

5. Раздел биологии, изучающий животных 
1) цитология 
2) зоология 
3) ботаника 

6. Большая панда является эндемиком 
1) Евразии 
2) Австралии 
3) Южной Америки 

7. В тундре обитают такие растения и животные 
1) саксаул, верблюжья колючка, ящерица, варан, тушканчик, джейран 
2) карликовая береза, лишайники, белая куропатка, песец, лемминг 
3) дуб, орешник, ландыш, кабан, сойка, кукушка, жук-олень 

8. На Земле за счет растений происходит пополнении запасов 
1) углекислого газа 
2) кислорода 
3) минеральных веществ 

9. В водной и наземно-воздушной среде обитают 
1) папоротники 
2) цветковые растения 
3) голосеменные растения 

10. Запасы подземных вод пополняются за счет вод 
1) Мирового океана 
2) морей 
3) атмосферных осадков 

11. В природном сообществе животные выполняют роль 
1) разлагателя 
2) производителя 
3) потребителя 

12. Изучение объекта с помощью весов и линейки относится к методу 
1) наблюдения 
2) экспериментирования 
3) измерения 

13. Наследственная информация о строении и функциях клетки содержится в 
1) ядре 
2) вакуолях 
3) хлоропластах 

14. Плохо развитое зрение и роющие конечности имеют животные — это обитатели 
1) водной среды 
2) почвы 
3) наземно-воздушной среды 

  



15. Изучение объекта с помощью бинокля относится к методу 
1) разглядывания 
2) экспериментирования 
3) наблюдения 

16. К многоклеточным относятся организмы царства 
1) простейших, грибов и бактерий 
2) животных, растений и грибов 
3) растений, животных и бактерий 

17. Полынь, ковыль, суслик, сайгак являются представителями природной зоны 
1) степей 
2) широколиственных лесов 
3) тундры 

18. Для тундры характерно 
1) многолетняя мерзлота и мало тепла 
2) много влаги и тепла 
3) много влаги и средняя температура 

19. К неклеточным формам жизни относятся 
1) дрожжи 
2) простейшие 
3) вирусы 

20. В клетку из окружающей среды поступают вещества через 
1) вакуоль 
2) ядро 
3) клеточную мембрану 

  



Ответы на входной тест по биологии 6 класс 
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