
Экстернат Биология 6 (2 полугодие) 
Учебник: Н.И.Сонин «Биология Живой организм» 

Часть А:  Задания с выбором ответа (из четырех предложенных – один верный). 

1. Из каких отделов состоит головной мозг: 

а) спинной мозг;                            в) передний, задний и средний мозг; 

б) передний и задний мозг;          г) задний мозг. 

2. Какой отдел головного мозга лучше развит у млекопитающих: 

а) задний мозг и мозжечок;   в) большие полушария, покрытые корой; 

б) средний мозг;                      г) средний и задний мозг. 

3. К железам внутренней секреции у высших позвоночных животных относятся: 

а) слюнные железы;                                      в) поджелудочная железа; 

б) щитовидная железа и гипофиз;                г) железы желудка. 

4. Какой из приведенных примеров не является условным рефлексом: 

а) привычка вставать в одно и тоже время; 

б) чистить зубы утром и вечером; 

в) отдергивать руку от горячего предмета;            

г) отзываться на своѐ имя. 

5. Какой тип нервной системы присутствует у кишечнополостных (гидры): 

а) сетчатая;      б) узловая;              в) лестничная;              г) трубчатая. 

6. Что такое размножение? 

а) реакция организма на влияние внешней среды; 

б) воспроизведение себе подобных, увеличение числа особей; 

в) увеличение массы тела растения; 

  г) увеличение размеров организма. 

7. Какие органы растения называются вегетативными? 

а) корень, побег, семя;                         в) стебель, лист, цветок;  

б) корень, лист, плод;                           г) корень, побег.  

8. Какое из перечисленных растений относится к семенным? 

а) сфагнум;        б) хвощ полевой; в) сосна обыкновенная;   г) ламинария. 

9. При бесполом размножении никогда не происходит: 

а) почкование;     б) деление клеток;  в) образование спор;      г) слияние гамет. 

10. Черенок – это отрезок:  

а) корня;          б) стебля;          в) листа;               г) любого вегетативного органа.  

11. Луковицей размножаются:  

а)тюльпан;             б) ландыш;             в) земляника;                г) смородина. 

12.  Женские половые клетки называются: 

а) спермий;              б) яйцеклетка;    в) сперматозоид; г) зигота. 

13. К гермафродитам относится:  

а) дождевой червь;         б) амеба;          в) заяц-беляк;               г) эвглена зеленая.  

14. Наружное оплодотворение происходит у:  

а) птиц, млекопитающих;                                в) пресмыкающихся; 

б) рыб, земноводных;                                      г) цветковых растений. 

15. Эндосперм развивается из: 

а) оплодотворенной яйцеклетки;                      в) разросшейся пыльцевой трубки; 

б) оплодотворенной центральной клетки;       г) разросшегося пестика. 

Часть В: 

1. Выпишите номера правильных утверждений: 

1. Все живые организмы имеют внутренний скелет. 

2. Некоторые простейшие имеют наружный скелет. 



3. Скелет выполняет опорную и защитную функции, а также служит местом 

прикрепления внутренних органов. 

4. Членистоногие имеют внутренний скелет. 

5. Раковины моллюсков – это наружный скелет. 

6. Растения способны к активным движениям, они могут перемещаться с места на 

место. 

7. Инфузория-туфелька передвигается с помощью ложноножек. 

8. Эвглена движется с помощью жгутика. 

9. Движение дождевого червя связано с сокращением только кольцевых мышц. 

10. Хвосты рыб и китообразных расположены в одной плоскости. 

2. Выпишите номера животных, имеющих наружный скелет. 

1. Окунь.  

2. Майский жук.  

3. Речной рак.  

4. Голубь. 

5. Устрица.  

6. Кошка.  

7. Человек. 

 

Часть С: 

1. Каково значение процессов выделения у живых организмов? 

2. Как устроена выделительная система дождевого червя? 

3. Какие вещества растения выделяют круглосуточно, а какие только на свету? 

4. Какой тип скелета у млекопитающих? Каковы особенности его строения? 

5. Есть ли опорные структуры у растений? Каково их значение? 

6. В чем плюсы и минусы бесполого размножения? 

7. Перечислите особенности строения птиц, связанные с полетом. 

8. К какому типу относится движение кальмара? 

9. Дайте определение следующим понятиям:  

РЕФЛЕКС, ИНСТИНКТ, БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС. 

10. Перепишите текст, вставив пропущенные слова. Используйте слова-подсказки, 

помещенные после текста. 

Координация и регуляция жизнедеятельности организмов осуществляется благодаря 

работе ... и эндокринной систем. В основе деятельности нервной системы лежат ... . 

Различают условные, и ... рефлексы. Рефлекс – это ответная реакция организма на 

раздражение, осуществляемая с помощью ... системы. В основе работы эндокринной 

системы лежит действие химических веществ –  ... .  

(Мышечной/нервной; рефлексы/раздражения; приобретенные/безусловные; 

нервной/эндокринной; гормонов/ферментов.) 

 


