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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Шифр 7Б-____ 
Матрица ответов: 

 Часть 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Часть 2.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Часть 3. 

3.1.  

1 2 3 4 5 

     

3.2.  

1 2 3 4 5 6 

      

Семейство растения №1 ____________  

Семейство растения №3 ____________ 

Семейство растения №5 ____________ 

Семейство растения  №6 ____________ 

3.3. 

А) Тип развития насекомых под буквой А_______________________________________ 

Тип развития насекомых под буквой Б_________________________________________ 

Б) 

1 2 3 4 

    

В) Полное превращение у ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Неполное превращение у ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Часть 4. У одних животных покровы тела меняются постепенно, а у других периодически 

происходит быстрая смена всего покрова, названная линькой. Какие преимущества может 

давать линька и какие проблемы в связи с ней могут возникать? 

                                     

                                     

                                     



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

  



7 класс 

Часть 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие только одного ответа из четырех 

возможных. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным укажите в матрице 

ответов. 

1. К зоологическим дисциплинам не 

относится: 

а) герпетология б) карпология 

в) орнитология г) энтомология 

2. Какое максимальное количество плодов 

может образоваться на вишнёвом дереве, 

если на рыльца пестиков цветков этого 

дерева успешно попало 300 пыльцевых 

зёрен, а развитие бессемянных плодов 

невозможно?  

а) 600  б) 300 

в) 150  г) 75 

3. Животное, изображённое на фотографии, 

наиболее родственно: 

а) 

бычьему цепню б) аскариде 

в) дождевому червю 

г) дафнии 

4. Выберите структуры, которые можно 

встретить и в клетках животных, и в 

клетках грибов: 

1) ядро  2) нуклеоид  

3) ядрышко  4) пластиды 

5) комплекс Гольджи 

6) клеточная стенка 

7) плазмалемма. 

а) 1, 2, 5, 7  б) 1, 3, 5, 7 

в) 1, 2, 5, 6, 7  г) 1, 3, 5, 6, 7 

5. Готовыми органическими веществами 

питаются: 

а) грибы, животные, многие бактерии 

б) только бактерии 

в) только животные 

г) только грибы 

6. На ночь из спальни рекомендуется 

выносить растения выносить растения, так 

как они в темноте: 

а) выделяют углекислый газ и поглощают 

кислород  

б) выделяют кислород и поглощают 

углекислый газ  

в) поглощают и выделяют кислород  

г) поглощают и выделяют углекислый газ 

7. Крот Афанасий - типичный обитатель 

лесов Евразии. За одни сутки он может 

съесть 50-60 грамм почвенных обитателей, 

что немногим меньше его собственной 

массы! А кто из этих животных 

представляет угрозу для самого Афанасия?  

а) гиена б) ехидна 

в) песец г) барсук 

8. Жители деревни Анатольевка по 

традиции каждую зиму ловят раков в речке 

Афанасьевка. Но в эту зиму улов был очень 

скудным. Помогите жителям понять 

истинную причину произошедшего, если за 

прошедшую осень: 

а) выше по течению 

построили химическое 

предприятие  

б) рыбак упустил сеть для 

ловли рыбы 

в) бобры построили плотину  

г) экологическая экспедиция 

нашла выхухоль 

9. Видоизменениями какого 

органа являются колючки 

растения, изображенного на 

фотографии: 

а) стебля  

 б) черешка  

в) листа   г) прилистников 

10). Найдите ОШИБОЧНОЕ утверждение о 

клетках растений: 



а) некоторые клетки видны невооруженным 

глазом  

б) клетки соединены между собой 

цитоплазматическими мостиками  

в) при делении клеток образуется перетяжка  

г) клетки имеют клеточную стенку 

 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 5).  

1. В состав флоэмы входят: 

а) эпидерма 

б) ситовидные элементы;  

в) клетки паренхимы;  

г) механические волокна;  

д) трахеальные элементы 

2. Продуктом жизнедеятельности бактерий 

могут быть следующие вещества: 

а) сероводород  б) кислород  

в) молочная кислота  

г) уксусная кислота  д) метан 

3. Грибы по способу питания могут быть: 

а) автотрофами  б) хемотрофами  

в) сапротрофами  г) паразитами  

д) хищниками 

4. К семейству крестоцветные относятся: 

а) капуста  б) пастушья сумка 

в) укроп  г) горчица  д) рапс 

5. Шесть тычинок имеется в цветках: 

а) лилии  б) помидора 

в) ландыша  г) яблони 

д) галантуса (подснежник) 

6. Насекомое, у которого имеется стадия 

куколки в индивидуальном развитии - это: 

а) сверчок  б) муха-цеце 

в) муравей  г) пчела 

д) таракан 

7. Выберите фамилии ученых, которые 

внесли вклад в развитие биологии: 

а) Д. И. Менделеев б) К. Линней 

в) И. Ньютон  г) Ч. Дарвин 

д) Н. И. Вавилов 

8. К признакам живых организмов относят: 

а) раздражимость  б) питание  

в) размножение  

г) выделения тепла  

д) большое количество кремния в химическом 

составе 

9. Большие гнездовые колонии чистиковых 

птиц на северных отвесных склонах  

называют «птичьими базарами». Их 

возникновение связано с тем, что: 

а) не хватает удобных мест для строительств 

гнезд  

б) гнездящиеся в таких местах птицы охотятся 

большими стаями  

в) птенцам легче выжить, так как 

возвращающиеся с добычей взрослые птицы 

кормят не только своих птенцов, а всех подряд  

г) продукты жизнедеятельности колонии птиц 

попадают в море, создавая благоприятную 

среду для размножения планктона, что 

привлекает рыб, служащих для птиц кормом  

д) коллективная защита птенцов от хищников 

более эффективна 

10. Простейшие могут передвигаться с 

помощью: 

а) псевдоподий б) жгутиков 

в) ресничек  г) щупалец 

д) параподий 

 

Часть 3. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.  

3.1. В таблице приведены физиологические параметры: а) человека, б) слона, в) летучей мыши, 

г) домовой мыши, д) карпа. 



Установите принадлежность строки параметров указанным организмам и отметьте в соответствующей 

таблице на бланке работы клетки на пересечении буквенного 

обозначения организма и цифры строки параметров. 

 

3.2. Установите соответствие между растением и типом плода: 

Типы: 

а) костянка   б) зерновка 

в) гранатина   г) стручок  

д) гесперидий   е) яблоко 

Для растений № 1, 3, 5, 6 укажите название семейства.  

 

3.3.  

а. Какой тип развития у насекомых, изображенных под буквой 

А? Под буквой Б? 

б. Что обозначено на рисунке под цифрами 1 – 4? 

в. У насекомых каких отрядов (Прямокрылые, Чешуекрылые, 

Двукрылые, Стрекозы, Перепончатокрылые, Жесткокрылые) развитие 

с полным и неполным превращением? 

 
 

Часть 4. Задание с развернутым вариантом ответа. Для ответа на этот вопрос используйте все 

доступные вам знания в биологии и других дисциплинах. На этот вопрос не существует единственного 

правильного решения, поэтому чем больше версий вы сможете придумать и обосновать и привести 

соответствующих примеров, тем выше будет оценена ваша работа.  

У одних животных покровы тела меняются постепенно, а у других периодически 

происходит быстрая смена всего покрова, названная линькой. Какие преимущества может 

давать линька и  какие проблемы в связи с ней могут возникать? 

 

 

Решение Части 4 писать на бланке ответов. 

 


