
Тест по биологии  
Жизненные формы цветковых растений.  

Растительные сообщества  
6 класс 

 
Вариант 1 

 
1. У трав, в отличие от деревьев и кустарников, имеются: 

1) зеленые листья 
2) зеленые неодревесневшие стебли 
3) цветки 
4) одревесневшие стебли 

2. У кустарников, в отличие от деревьев, нет: 
1) цветков и плодов 
2) корней 
3) главного стебля (ствола) 
4) стебля и листьев 

3. Все цветковые растения можно разделить на: 
1) однолетние и двулетние 
2) многолетние и однолетние 
3) двулетние и многолетние 
4) однолетние, двулетние и многолетние 

4. Растения, живущие только в течение весны, лета и осени: 
1) кустарники 
2) многолетние травы 
3) кустарнички 
4) однолетние травы 

5. Свекла, морковь, капуста — это: 
1) однолетние травы 
2) многолетние травы 
3) двулетние травы 
4) кустарнички 

6. В растительное сообщество в основном входят растения: 
1) различных жизненных форм 
2) только одной жизненной формы 
3) разных видов 
4) одного вида 

7. Установите соответствие. 
1. Деревья 
2. Кустарники 
3. Кустарнички 
4. Травы 

а) малина, шиповник, боярышник 
б) клюква, черника, брусника 
в) земляника, ландыш, подорожник 
г) сосна, липа, осина 

  



Тест по биологии  
Жизненные формы цветковых растений.  

Растительные сообщества  
6 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Ярусность выражена слабо в: 

1) лесу 
2) лесопарке 
3) лесостепи 
4) степи 

2. Зеленые неодревесневшие стебли в течение всей жизни сохраняются у: 
1) трав 
2) кустарничков 
3) кустарников 
4) деревьев 

3. Жизненная форма растений: черника, брусника и клюква: 
1) дерево 
2) кустарник 
3) кустарничек 
4) трава 

4. Растения с отмирающими на зиму неодревесневшими побегами, имеющие подземные органы с 
запасом питательных веществ и зимующими почками: 

1) деревья 
2) однолетние травы 
3) кустарники 
4) многолетние травы 

5. Растение, которое относят к кустарникам: 
1) береза 
2) смородина 
3) ландыш 
4) морковь 

6. В растительном сообществе: 
1) не происходит смена растительности 
2) виды растений могут жить в симбиозе 
3) виды растений не связаны друг с другом 
4) происходит смена растительности 

7. Установите соответствие. 
1. Первый ярус 
2. Второй ярус 
3. Третий ярус 
4. Четвертый ярус 
5. Пятый ярус 

а) грибы, лишайники, мхи 
б) кустарники 
в) дубы, березы 
г) рябины, черемухи 
д) травы и папоротники 

  



Ответы на тест по биологии  
Жизненные формы цветковых растений.  

Растительные сообщества  
6 класс 

 
Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-4 
5-3 
6-13 
7. 1г 2а 3б 4в 

Вариант 2 
1-4 
2-1 
3-3 
4-4 
5-2 
6-24 
7. 1в 2г 3б 4д 5а 

 


