
Тест по биологии  
Движение  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Ныряют и плавают под водой, используя видоизмененные передние конечности — крылья … 
1) киты 
2) акулы 
3) кальмары 
4) пингвины 

2. Летательный аппарат птицы образуют … 
1) чешуйки на крыльях 
2) перья на крыльях 
3) перепонки между пальцами 
4) кожные складки 

3. Сколько у насекомых пар конечностей? 
1) одна 
2) две 
3) три 
4) четыре 

4. Движение, как процесс перемещения только отдельных органов или их частей, присуще … 
1) тополю 
2) взрослому майскому жуку 
3) воробью 
4) дождевому червю 

5. Верны ли следующие утверждения? 
А. Только животные способны передвигаться. 
Б. Движение дождевого червя связано с сокращением кольцевых и продольных мышц. 

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

6. Выберите три верных утверждения. 
В процессе перемещения тела в пространстве волнообразные движения совершают … 
1) лебедь 
2) дождевой червь 
3) уж 
4) летучая мышь 
5) бабочка павлиний глаз 
6) угорь 

7. Выберите три верных утверждения. 
Приспособлением утки к полету служит … 
1) обтекаемая форма тела 
2) перепонки на пальцах ног 
3) легкий скелет 
4) наличие крыльев 
5) окраска перьев 
6) плоский клюв 

8. Установите соответствие между животным и способом его передвижения по поверхности земли. 
ЖИВОТНОЕ 
1. Ягуар 
2. Медведь 
3. Олень 
4. Собака 
5. Лошадь 

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
А. Стопоходящие 
Б. Пальцеходящие 
В. Копытные 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Тест по биологии  
Движение  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Плавательные перепонки на конечностях для передвижения используют … 
1) жуки 
2) гуси 
3) пауки 
4) раки 

2. Ходильные конечности животных приспособлены к среде обитания … 
1) водной 
2) почвенной 
3) воздушной 
4) наземной 

3. Высокая скорость передвижения по поверхности земли характерна для … 
1) крокодила 
2) черепахи 
3) гепарда 
4) жабы 

4. Цветки тюльпана закрываются на ночь — этот пример иллюстрирует способность растения к … 
1) размножению 
2) питанию 
3) дыханию 
4) движению 

5. Верны ли следующие утверждения? 
А. Все живые организмы способны передвигаться. 
Б. Летучие рыбы могут осуществлять длительные перелеты. 

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

6. Выберите три верных утверждения. 
Воздушную среду обитания освоили … 
1) сова 
2) гадюка 
3) краб 
4) жук божья коровка 
5) летучая мышь 
6) кальмар 

7. Выберите три верных утверждения. 
Примером движения растений в пространстве служит … 
1) транспорт воды по древесине 
2) газообмен в листьях 
3) движение лепестков тюльпана 
4) сближение листочков мимозы 
5) запасание питательных веществ 
6) раскрывание цветков одуванчика 

8. Установите соответствие между животным и способом его передвижения по поверхности земли. 
ЖИВОТНОЕ 
1. Инфузория туфелька 
2. Дождевой червь 
3. Одноклеточная водоросль хламидомонада 

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
А. Мышцы 
Б. Жгутики 
В. Реснички 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
  



Ответы на тест по биологии  
Движение  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-2 
3-3 
4-1 
5-2 
6-236 
7-134 
8. 1Б 2А 3В 4Б 5В 

Вариант 2 
1-2 
2-4 
3-3 
4-4 
5-1 
6-145 
7-346 
8. 1В 2А 3Б 

 


