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Стартовая работа в формате ВПР 

по БИОЛОГИИ 

6 КЛАСС

вариант БИ1960101 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает 
в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями и другим справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 
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Рассмотрите изображение ландыша майского и выполните задания. 
 

 
 

1.1. Покажите простыми и фигурными стрелками и подпишите на рисунке 
стебель, лист, соцветие, цветок, плод, корневище, корни, почки ландыша 
майского. 
 

1.2. Какой из этих органов даст начало новым молодым побегам следующей 
весной? 
 

Ответ: ______________________________________________________________  
 

1.3. В приведённом ниже списке названы органы растения. Все они, за 
исключением одного, выполняют функцию фотосинтеза. Выпишите название 
органа растения, который «выпадает» из общего ряда, в течение всей жизни 
растения выполняет другую функцию. Объясните свой выбор. 

Лист, плод, стебель, корневище. 
Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

У ландыша майского эти органы участвуют в самых разных процессах: 
фотосинтез, дыхание, испарение влаги, проведение воды, минеральных и 
питательных веществ. О каких органах идёт речь? 
 

Ответ: ______________________________________________________________  
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Рассмотрите изображение листа боярышника и 
опишите его по следующему 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. Тип листа 
1) черешковый; 2) сидячий  

 
 

Б. Жилкование листа 

 
 

 
 

1) параллельное  2) дуговидное 3) пальчатое 4) перисто-сетчатое 
 

В. Тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению наиболее 
широкой части. 
Длина превышает ширину в 1,5–2 раза 
1) яйцевидный 

 

2) овальный  

 

3) обратно-яйцевидный 

 
Длина превышает ширину в 2–3 раза 
4) узко-яйцевидный  

 

5) ланцетный  

 
 

6) обратно узко-яйцевидный 

 
 

Впишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими 
буквами. 
 

Ответ: А Б В 
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Ученик увидел под микроскопом вот такую клетку (см. рисунок). Какому 
организму – растению, бактерии, грибу или животному – принадлежит эта 
клетка? 

 
 

Ответ: ______________________________ 
 

5.1. Ребята решили озеленить новое помещение школьной библиотеки. Окна 
библиотеки выходят на юго-восток, хорошо освещены ярким солнцем. Такие 
условия подходят для растений, выносящих прямые солнечные лучи, тепло и 
нетребовательных к влажности воздуха. У светолюбивых растений, как 
правило, светло-зелёные рассечённые листья, некоторые способны запасать 
воду в листьях и стеблях. В природе такие растения растут в засушливых 
местах. На картинках представлены светолюбивые и теневыносливые растения. 
Помогите ребятам отобрать три-четыре светолюбивых растения для озеленения 
школьной библиотеки. 
 

 
  

1) фикус каучуконосный 2) аспидистра  
(дружная семейка) 3) кактус цереус 

   
4) алоэ древовидное 5) аспарагус Шпренгера 6) толстянка крассула 

(денежное дерево) 
 

Запишите номера выбранных растений. 
 

Ответ: ______________________________   
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5.2. Помогите ребятам в правильном порядке выполнить действия, чтобы 
успешно посадить растение для озеленения школьной библиотеки. 
1) полить растение 
2) подготовить или купить подходящую почву 
3) аккуратно подсыпать почву, чтобы закрыть все корни растения 
4) поместить в горшок корни растения 
5) прочитать информацию о комнатных растениях, их требованиях, 
условиях выращивания, уходе 
6) уплотнить почву вокруг основания стебля 
 
Номера действий в правильном порядке впишите в таблицу. 
 

Ответ:       
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6.1. Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы. 
 

Состав семян растений 

Название Белок, % Жир, % Углеводы, % Энергетическая 
ценность, ккал 

Пшеница 11,8 2,2 59,5 305 
Овёс 10,0 6,2 55,1 316 

Фасоль 21,0 2,0 47,0 298 
Подсолнечник 20,7 42,9 10,5 601 
 
Какие семена наиболее богаты углеводами? 
 

Ответ: ______________________________  
 

Какие семена наиболее богаты белками? 
 

Ответ: ______________________________  
 

Есть ли связь между высоким содержанием жиров и высокой энергетической 
ценностью семян? 
 

Ответ: ______________________________  
 

6.2. Ниже приведены фотографии культурных организмов (пшеница, тутовый 
шелкопряд, хмель, лён). Подпишите под каждой фотографией название 
соответствующего организма.  

  
А. _____________________________ Б. _____________________________ 

 
 

В. _____________________________ Г. _____________________________ 
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6.3. Из этих организмов (задание 6.2) производят техническое масло и 
продукты питания. Под каждой из приведённых ниже фотографий подпишите 
название соответствующего организма, которое используют в каждом случае.  

  
 

А. ___________________ Б. ___________________ В. ___________________ 
 
 
Прочитайте текст и выполните задания. 
 

(1)Выдра речная живёт в норах по берегам средних и крупных рек и озёр 
в лесной зоне. (2)Это животное – прекрасный пловец: плавать выдре помогают 
перепонки на лапах и мощный плоский хвост. (3)На морде выдры длинные 
вибриссы, шерсть очень короткая, но не промокающая. (4)Детёнышей выдра 
рождает в норе и до 7 недель выкармливает их молоком. (5)Выдры ловят не 
только рыбу, но также добывают птиц, лягушек, раков и моллюсков. (6)Иногда 
по берегам рек можно найти кормовые столики выдры – кучки раковин 
моллюсков, оставшиеся после трапезы. 
 

7.1. В каких предложениях текста описываются признаки, на основе которых 
можно сделать вывод о том, что выдру речную относят к группе 
млекопитающих животных? Запишите номера выбранных предложений. 
 
Ответ: ________________________________  
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7.2. Опираясь на картинки, сделайте описание нутрии по следующему плану.  
 

  

 
 

 
А) Можно ли сказать, что нутрия приспособлена к водному образу жизни?  
 

 
Ответ: __________________________ 
 
Б) На кого больше похожа нутрия – на выдру или бобра?  
Ответ: __________________________ 
 
В) Чем питается нутрия? 
 
Ответ: __________________________ 
 

 



Биология. 6 класс. Вариант БИ1960101   
 

© СтатГрад 2019−2020 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав слова и/или словосочетания из 
приведённого списка. 
 

Суслик, тайга, ковыль, песец, ель, тундра, дуб, лось, степь. 
 

 
 
Как Вы думаете, какое правило устанавливается 
изображённым на рисунке знаком? 
Напишите в ответе это правило и укажите место, где 
можно встретить такой знак.  
 
Ответ: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
На фотографии изображён представитель 
одной из профессий, связанных с биологией. 
Определите эту профессию.  
 
Ответ: _________________________________  

 
Напишите, какую работу выполняют люди 
этой профессии. Чем эта работа полезна 
обществу?  

Пояснение. Этот учёный не только выращивает растения, но и выводит новые сорта! 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Природная зона 
_____________________ 

___________________________ 

Растение 

__________________ 

Животное 

__________________ 

Природные условия 

холодные малоснежные зимы 
жаркое сухое лето 
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Стартовая работа в формате ВПР 

по БИОЛОГИИ 

6 КЛАСС

вариант БИ1960102 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает 
в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями и другим справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 
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Рассмотрите изображение купены лекарственной и выполните задания. 

 
 

 

1.1. Покажите простыми и фигурными стрелками и подпишите на рисунке 
стебель, лист, соцветие, цветок, плод, семена, корневище, корни, почки купены 
лекарственной. 
 

1.2. Какой из этих органов даст начало новым молодым побегам следующей 
весной? 
 

Ответ: ______________________________________________________________  
 

1.3. В приведённом ниже списке названы органы растения. Все они, за 
исключением одного, выполняют функцию фотосинтеза. Выпишите название 
органа растения, который «выпадает» из общего ряда, в течение всей жизни 
растения выполняет другую функцию. Объясните свой выбор. 

Лист, плод, стебель, корневище. 
Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

У купены лекарственной эти органы участвуют в самых разных процессах: 
фотосинтез, дыхание, испарение влаги, проведение воды, минеральных и 
питательных веществ. О каких органах идёт речь? 
 

Ответ: ______________________________________________________________  
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Рассмотрите изображение ольхи чёрной и опишите его по 
следующему 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. Тип листа 
1) черешковый; 2) сидячий  

 

 

Б. Жилкование листа 

 
 

 
 

1) параллельное  2) дуговидное 3) пальчатое 4) перисто-сетчатое 
 

В. Тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению наиболее 
широкой части. 
Длина превышает ширину в 1,5–2 раза 
1) яйцевидный 

 

2) овальный  

 

3) обратно-яйцевидный 

 
Длина превышает ширину в 2–3 раза 
4) узко-яйцевидный  

 

5) ланцетный  

 
 

6) обратно узко-яйцевидный 

 
 

Впишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими 
буквами. 
 

Ответ: А Б В 
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Ученик увидел под микроскопом вот такую клетку (смотри рисунок). Какому 
организму – растению, бактерии, грибу или животному – принадлежит эта 
клетка? 

 
 

Ответ: ______________________________ 
 

5.1. Ребята решили озеленить новое помещение школьной библиотеки. Окна 
библиотеки выходят на север, поэтому освещение там подходит только для 
теневыносливых растений. Светолюбивые растения будут чувствовать себя 
в таких условиях плохо. У теневыносливых растений, как правило, крупные 
тёмно-зелёные листья. В природе такие растения растут под пологом леса. На 
картинках представлены светолюбивые и теневыносливые растения. Помогите 
ребятам отобрать три-четыре растения для озеленения школьной библиотеки. 
 

 

 

 

1) фикус каучуконосный 2) антуриум 3) хлорофитум хохлатый 

   
4) папоротник  
Венерин волос 

5) сциндапсус  
(дикая форма) 

6) сциндапсус 
пёстролистный 

 

Запишите номера выбранных растений. 
 

Ответ: ______________________________  
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5.2. Помогите ребятам в правильном порядке выполнить действия, чтобы 
успешно посадить растение для озеленения школьной библиотеки. 
1) полить растение 
2) подготовить или купить подходящую почву 
3) аккуратно подсыпать почву, чтобы закрыть все корни растения 
4) поместить в горшок корни растения 
5) прочитать информацию о комнатных растениях, их требованиях, 
условиях выращивания, уходе 
6) уплотнить почву вокруг основания стебля 
 
Номера действий в правильном порядке впишите в таблицу. 
 

Ответ:       
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6.1. Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы. 
 

Состав семян растений 

Название Белок, % Жир, % Углеводы, % Энергетическая 
ценность, ккал 

Пшеница 11,8 2,2 59,5 305 
Овёс 10,0 6,2 55,1 316 
Соя 34,9 17,3 17,3 364 

Горчица 25,8 30,8 23,4 474 
 
Какие семена наиболее жирные? 
 

Ответ: ______________________________  
 

Какие семена наиболее богаты белками? 
 

Ответ: ______________________________  
 

Есть ли связь между высоким содержанием углеводов и максимальной 
энергетической ценностью семян? 
 

Ответ: ______________________________  
 

6.2. Ниже приведены фотографии культурных растений (cахарная свёкла, 
хлопчатник, горчица, овёс). Подпишите под каждой фотографией название 
соответствующего растения.  

  
А. _____________________________ Б. _____________________________ 

  
В. _____________________________ Г. _____________________________ 
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6.3. Из этих растений (задание 6.2) производят текстиль и продукты питания. 
Под каждой из приведённых ниже фотографий подпишите название 
соответствующего организма, которое используют в каждом случае.  

 
 

 

А. ___________________ Б. ___________________ В. ___________________ 
 
 
Прочитайте текст и выполните задания. 
 

(1)Выдра речная живёт в норах по берегам средних и крупных рек в лесной 
зоне. (2)Это животное – прекрасный пловец: плавать выдре помогают пальцы 
лап, соединённые перепонками, и мощный плоский хвост. (3)Детёнышей выдра 
рождает в норе и до 7 недель выкармливает их молоком. (4)Выдры ловят не 
только рыбу, но также добывают лягушек, раков и моллюсков (5)Иногда по 
берегам рек можно найти кормовые столики выдры – кучки раковин моллюс-
ков, оставшиеся после трапезы. (6)В рационе молодых выдр преобладают 
земноводные и беспозвоночные, взрослые животные чаще ловят рыбу и даже 
водоплавающих птиц. 
 

7.1. В каких предложениях текста описываются признаки, на основе которых 
можно сделать вывод о том, что выдра речная ведёт хищный образ жизни? 
Запишите номера выбранных предложений. 
 
Ответ: ________________________________  
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7.2. Опираясь на картинки, сделайте описание ондатры по следующему плану.  
 

  
 

 
 
А) Можно ли сказать, что ондатра приспособлена к водному образу жизни?  
 

 
Ответ: __________________________ 
 
Б) На кого больше похожа ондатра – на выдру или бобра?  
Ответ: __________________________ 
 
В) Чем питается ондатра? 
 
Ответ: __________________________  



Биология. 6 класс. Вариант БИ1960102   
 

© СтатГрад 2019−2020 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

 
Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав слова и/или словосочетания из 
приведённого списка. 
 

Серый варан, тайга, саксаул, лемминг, пихта, тундра, тюльпан, куница, степь, 
пустыня. 

 

 
 
Как Вы думаете, какое правило устанавливается 
изображённым на рисунке знаком? 
Напишите в ответе это правило и укажите место, где 
можно встретить такой знак.  
 

Ответ: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 
На фотографии изображён представитель 
одной из профессий, связанных с биологией. 
Определите эту профессию.  
 

Ответ: _________________________________  
 

Напишите, какую работу выполняют люди 
этой профессии. Чем эта работа полезна 
обществу?  

 

 
Пояснение. Этот человек разрабатывает наилучшие приёмы обработки почвы, подготовки 
семян к посадке, приёмы посадки, севооборота, способы ухода за культурными растениями и 
многое другое. 
 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Природная зона 
_____________________ 

 

Растение 
__________________ 

Животное 
__________________ 

Природные условия 
холодные малоснежные зимы 

жаркое сухое лето 
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