
Тест по теме  
Отношение «является разновидностью»  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Выберите верное утверждение. Какие объекты связывает отношение является 
разновидностью? 

1) элемент и множество 
2) два множества объектов 
3) оба утверждения верны 
4) все приведённые утверждения не верны 

2. Можно ли показать отношение является разновидностью на схеме? 
1) да 
2) нет 

3. Где используется схема разновидностей? 
1) в каталогах растений 
2) при описании транспортных средств 
3) в энциклопедии 
4) все утверждения верны 

4. Пусть объект А является разновидностью объекта В, а объект В является 
разновидностью объекта С. Верно ли утверждение, что объект А является разновидностью объекта 
С? 

1) да 
2) нет 

5. Пусть объект А является разновидностью объекта В. У объекта В есть свойство 1. Имеет ли 
объект А свойство 1? 

1) да 
2) нет 

6. Пусть объект А является разновидностью объекта В. Выберите верное утверждение. 
1) объект А наследует все признаки объекта В и имеет дополнительные 
2) объект В наследует все признаки объекта А и имеет дополнительные 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

7. Птицы или звери «сами по себе» делятся на множества и подмножества? 
1) да 
2) нет 

8. Пусть множество А имеет 5 объектов, а множество В — 12 объектов. Какое максимальное число 
объектов может иметь объединение А и В? 

1) 17 
2) 7 
3) 5 
4) 12 

  



Тест по теме  
Отношение «является разновидностью»  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Множество А является разновидностью множества В. Выберите аналогичное утверждение. 
1) множество А равно множеству В 
2) множество А — подмножество множества В 
3) оба утверждения верны 
4) все приведённые утверждения не верны 

2. Выберите пример отношения является разновидностью. 
1) лошадь — домашнее животное 
2) в классе две Даши и три Марины 
3) оба утверждения верны 
4) все приведённые утверждения не верны 

3. Какие правила используют при составлении схемы разновидностей? 
1) имя подмножества — рядом с именем множества 
2) имя подмножества — ниже имени множества 
3) имя множества и подмножества соединены стрелкой 
4) специальных правил нет 

4. Пусть объект В является разновидностью объекта А, и объект С является 
разновидностью объекта А. Является ли объект С разновидностью объекта В? Выберите верный 
ответ. 

1) да, такое будет всегда 
2) такое может быть, а может и не быть 
3) нет, такого быть не может 

5. Пусть объект А является разновидностью объекта В. У объекта А есть свойство 1. Можно ли 
утверждать, что объект В имеет свойство 1? 

1) да 
2) нет 

6. Пусть объект А является разновидностью объекта В. У объекта В есть 5 свойств. Выберите верное 
утверждение. 

1) у объекта А есть тоже 5 свойств, но других 
2) у объекта А нет свойств иных, чем у объекта В 
3) у объекта А есть такие же 5 свойств, как у В, и ещё дополнительные свойства, которых нет у В 
4) у объекта А есть только некоторые из 5 свойств объекта В 

7. Подумайте, может ли объект С являться разновидностью и множества А, и множества В, если А и В 
не пересекаются? 

1) да 
2) нет 

8. Пусть множество А имеет 7 объектов, а множество В — 8 объектов. Какое минимальное число 
объектов может иметь объединение А и В? 

1) 7 
2) 8 
3) 15 
4) 1 

  



Ответы на тест по теме  
Отношение «является разновидностью»  

для 6 класса 
 

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

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

 


