
Тест по биологии  
Вегетативное размножение растений  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Различают два способа размножения растений 
1) с помощью насекомых и ветра 
2) усами и луковицами 
3) с помощью птиц и ветра 
4) вегетативное и семенное 

2. Увеличение числа особей растений с помощью корня стебля, листа, побега 
1) опыление 
2) оплодотворение 
3) вегетативное размножение 
4) половое размножение 

3. На рисунке изображен способ вегетативного размножения 

 

1) самоопыление 
2) прививка глазком 
3) прививка черенком 
4) семенами 

4. Отрезок любого вегетативного органа 
1) черенок 
2) подвой 
3) черешок 
4) корневище 

5. Листовыми черенками размножают 
1) смородину 
2) малину 
3) фиалку 
4) яблоню 

6. Черенок культурного растения, взятого для прививки 
1) подвой 
2) отводок 
3) привой 
4) корневище 

7. Чаще всего картофель размножают 
1) клубнями 
2) корневищами 
3) луковицами 
4) прививкой 

8. На рисунке изображен процесс вегетативного размножения 

 

1) клубнями 
2) прививкой 
3) отводками 
4) стеблевыми черенками 

9. Наземные видоизмененные побеги, выполняющие функцию вегетативного размножения растения 
1) колючки кактуса 
2) усы земляники 
3) клубни картофеля 
4) луковицы чеснока 

  



Тест по биологии  
Вегетативное размножение растений  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Вегетативное размножение — это размножение 
1) с помощью цветков и плодов 
2) с помощью черенков и побегов 
3) семенами 
4) генеративными органами растений 

2. Вегетативное размножение 
1) способствует быстрому увеличению численности растений 
2) приводит к большому разнообразию растений 
3) способствует образованию большего числа плодов 
4) приводит к снижению численности растений 

3. Стеблевые черенки, усы, отводки — это части 
1) корневища 
2) корня 

3) луковицы 
4) надземного побега 

4. Стеблевыми черенками размножают 
1) чеснок 
2) картофель 

3) смородину 
4) тюльпан 

5. На рисунке изображен процесс вегетативного размножения земляники 

 

1) клубнями 
2) отводками 
3) прививкой 
4) стеблевыми черенками 

6. Размножить клубнем можно 
1) лук 
2) картофель 

3) морковь 
4) тюльпан 

7. Способ размножения растений из клеток образовательной ткани в питательной среде 
1) половое размножение 
2) культура ткани 
3) семенное размножение 
4) черенкование 

8. На рисунке изображен 

 

1) листовой черенок 
2) отводок 
3) корневой черенок 
4) стеблевой черенок 

9. На рисунке буквой б обозначен 

 

1) привой 
2) листовой черенок 
3) подвой 
4) ус 

  



Ответы на тест по биологии  
Вегетативное размножение растений  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-3 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-1 
8-3 
9-2 

Вариант 2 
1-2 
2-1 
3-4 
4-3 
5-2 
6-2 
7-2 
8-4 
9-1 

 


