
  

Демоверсия пром аттестации 6 класс биология 

 Задание 1 

Как называют процесс, в ходе которого возник наблюдаемый результат? 
 

В изображенном на рисунке опыте экспериментатор взял три стакана и положили на дно каждого по нескольку зёрен пшеницы. В первый стакан 
воду не наливали. Во второй налили воды столько, чтобы она только смачивала семена, но не покрывала их полностью. Третий стакан наполнили до 

половины водой. Все три стакана накрыли стеклом и оставили в теплом помещении. 

Через 5 дней посмотрели, какие изменения произошли с семенами. 
  

 
Отв ет :  прорастание. 

2. Задание  

Знание в области какой ботанической науки позволит изучить данный процесс? 
 
Отв ет :  физиология растений. 
3. Задание  

Назовите ещё одно обязательное условие (не указанное на рисунке), чтобы данный процесс прошел успешно? 

  
Отв ет :  тепло. 
4. Задание 2.1 № 3017 

В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь. 

  

Целое Часть 

Проводящая ... 

Покровная ткань Кожица 

  
Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

https://bio6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=3017


1) камбий 
2) ситовидные трубки 
3) устьица 
4) древесинные волокна 

  
Отв ет :  2  

5. Задание  

Какую функцию выполняет столбчатая ткань листа? 
Пояснение. Обеспечивает фотосинтез. 

6. Задание  

Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, используя для этого их цифровые обозначения. Впишите номера 
выбранных слов на места пропусков в тексте. 
  

Питание растений 

Работа корней обеспечивает поступление в клетки растения воды и неорганических веществ. Поглощённые с помощью _______(А) растворы 
минеральных веществ транспортируются по восходящему пути ко всем органам. В клетках листа происходит фотосинтез, в результате которого 

образуется глюкоза. По нисходящему пути транспортируются растворы _______(Б), которые поступают ко всем клеткам растения. Транспорт веществ 
по нисходящему и восходящему путям обеспечивает ________(В). 
  

Список слов: 
1) запасающая ткань 
2) проводящая ткань 

3) корневой волосок 
4) органические вещества 
5) неорганические вещества 
6) устьица 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Отв ет :  

А Б В 

   
Отв ет :  342  
7. Задание  

Как называется соцветие, изображенное на фотографии? К какому типу оно относится? 



 
Головка — это простое соцветие с укороченной осью и укороченными цветоножками. 

8. Задание 

Какова функция соцветия? 
 



 
Если в соцветии собрано несколько цветков, то это повышает вероятность опыления как для насекомоопыляемых растений, так и для 

ветроопыляемых. 

9. Задание  

Кто опыляет данный цветок? 
      Ответ запишите одним словом в именительном падеже. 
Отв ет :  шмель |насе ко мые  
10. Задание  

Рассмотрите изображение листа магнолии и опишите его последующему плану: форма листа, жилкование 

листа, тип листа по соотношению длины и ширины листовой пластинки (без черешка) и по расположению наиболее широкой части. 
  

Используйте при выполнении задания линейку и карандаш. 
  
  



А. Форма листа 

 
  
Б. Жилкование листа 

 
  
В. Тип листа по соотношению длины и ширины листовой пластинки (без черешка) и по расположению наиболее широкой части 



 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

Отв ет :  445  
11. Задание  

Что из перечисленного относят к частям листа? 

  

1) чашелистики 
2) черешок 
3) междоузлие 
4) рыльце 

  
Отв ет :  2  

12. Задание  

Рассмотрите рисунок корня растения. Какая зона корня обозначена на рисунке 1 цифрой 5? 



Каково значение этой зоны? 
Ольга рассмотрела срез стебля под микроскопом и сделала рисунок. Что она изобразила на рисунке 2 под цифрой 2? 

 
Рис. 1 



 
Рис. 2 

Пояснение. 1. На рисунке обозначена зона проведения. 

2. Зона проведения осуществляет транспорт всосанных веществ в другие органы растения. 
3. На рисунке Ольга обозначила камбиальные клетки. 

13. Задание  

Какой процесс жизнедеятельности растений наблюдал Артур? 
Какой вывод можно сделать по результату опыта? 

 
Для жизнедеятельности растений необходим углекислый газ и свет. Артур решил проверить данный факт, проведя следующий опыт. Он взял две 

веточки элодеи и поместил их в две банки с водой, причём в одной из банок он насытил воду углекислым газом. Сверху Артур накрыл растения 
воронками, на которые надел наполненные водой пробирки. Обе банки Артур поставил на солнечный свет и стал наблюдать. Через некоторое время в 
пробирках появились пузырьки. 



 
Пояснение. 1. Растению требуется углекислый газ и свет. Этот процесс называется фотосинтез. 
2. По результату опыта можно сделать вывод, что наличие в воде углекислого газа увеличивает количество пузырьков (газов, кислорода) в воде, 

так как именно концентрация углекислого газа для двух растений была различной. 

14. Задание  

Какова этого процесса для растения? Обоснуйте свой ответ. 
 

Пояснение. 1) благодаря фотосинтезу в растениях образуются органические вещества ИЛИ благодаря фотосинтезу образуется кислород; 

2) органические вещества — источник пищи и энергии для растений ИЛИ кислород необходим для дыхания растений. 
15. Задание  

Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы. 
Основные сведения о сортах томатов 

  

Сорт томата Высота, см Вес плода, г 

Урожайность, 

кг/м
2
 

Сроки 

созревания, дни 

Аврора 65 105 14 80 

Бычье сердце 150 300 10 122 

Гулливер 95 105 17 80 



Загадка 35 90 13 97 

  

У какого сорта томатов из перечисленных в таблице самая низкая урожайность, но самые крупные плоды? 
Высота растений томатов каких двух сортов из перечисленных в таблице превышает 90 см? 
Какие сорта томатов из перечисленных в таблице самые раннеспелые? 
Пояснение. Чтобы выполнить это задание, нужно сравнить значения четвёртого столбца "Урожайность". Самая низкая урожайность 10 кг/м2 у 

сорта Бычье сердце. Для остальных вопросов аналогично. Обращайте внимание на формулировку вопроса. В некоторых случаях ответом на вопрос 
является несколько пунктов. 

1. Бычье сердце. 
2. Бычье сердце и Гулливер. 
3. Аврора и Гулливер. 

16. Задание  

Растения по-разному относятся к свету, теплу и влаге, и это учитывается цветоводами при разведении различных растений. 

Опишите особенности растений кислица и калатея, которые необходимо учитывать при их разведении в домашних условиях, используя для этого 
таблицу условных обозначений. 

По каким позициям из приведённых в описании эти растения имеют одинаковые характеристики? 

 



 
Пояснение. 1. Условия выращивания растений: 

  
Кислица: 
1) Капризное. 
2) Требует регулярного опрыскивания. 
3) Увлажнённая земля. 

4) Рассеянный свет. 
  

Калатея: 
1) Капризное. 
2) Требует регулярного опрыскивания. 

3) Постоянно влажная земля. 

4) Тень. 
  

2. Указание позиций, по которым растения имеют одинаковые характеристики: 
1) Кислица и калатея — капризные растения. 
2) Для выращивания требуют регулярного опрыскивания. 
 
 



Ключ 

№ 

п/п 
№ задания Ответ 

1 1726 прорастание 

2 1746 физиология растений 

3 1766 тепло 

4 3017 2 

6 1267 342 

9 613 шмель|насекомые 

10 1953 445 

11 1867 2 

 


