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7 класс 

 

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

возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 20 (по два балла за 

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

ответов. 

1. На рисунке изображено строение органоида: 

а) эндоплазматическая сеть б) аппарат Гольджи 

в) хлоропласт   г) митохондрия 

2. Из представленных ниже организмов только гетеротрофное 

питание имеет: 

а) Шампиньон полевой (Agaricus arvensis)  

б) Эвглена зелёная (Euglena viridis) 

в) Кишечная палочка (Escherichia coli) 

г) Ландыш майский (Convallária majális) 

3. На рисунке изображен снимок органоида. Изображение 

получено с электронного микроскопа и затем окрашено в 

компьютерной программе. Какую основную функцию выполняет 

представленный органоид? 

а) синтез АТФ 

б) синтез липидов 

в) фотосинтез  

г) синтез антител  

4. В старой русской сказке про лису и зайца была такая строчка: «У 

лисы была избушка ледяная, а у зайца — лубяная». Укажите, под 

какими номерами на фотографии изображены части строительного 

материала, используемого зайцем.  

а) 1,2,4  

б) 3,4,5 

в) 3,5 

г) 4,5 

 

 

 

 

5. Уже доказанная теория симбиогенеза говорит о 

происхождении митохондрий эукариот. От кого достались 

митохондрии, согласно данной теории? 

А) от вирусов 

Б) от бактерий  

В) от архей 

Г) от динозавров 

6. Молочайные растения известны своим вязким и белым как молоко соком, который при надрезе 

вытекает из стеблей и листьев. Для чего нужен такой сок молочайным растениям? 

а) для вскармливания потомства   б) для защиты от ультрафиолета 

в) для вскармливания насекомых-опылителей  г) для защиты от поедания животными  

7. Прямокрылые -  отряд насекомых с неполным превращением. Выберите последовательность стадий 

жизненного цикла этих насекомых.  



а) яйцо – куколка – имаго   б) яйцо – куколка – личинка – имаго 

в) яйцо – личинка – куколка – имаго  г) яйцо – личинка – куколка – субимаго – имаго 

 

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

5). Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 5 (по 2,5 балла за каждое задание). 

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

1. Ланцетник - хордовое животное, обитатель песчаного дна морей. Яна по памяти 

постаралась воспроизвести подписи на изображении строения ланцетника, но допустила 

ошибки. Какие органы на рисунке имеют неверные подписи? 

а) 1  б) 2   в) 3   г) 4   г) 5 

2. Перед вами  несколько фотографий замечательной птички - Тростниковой камышевки. Какие 

утверждения (1-5), характеризующие Тростниковую камышовку, верны? Выберите верные 

утверждения: 

1. Питается насекомыми, в том числе нередко ловит их в воздухе. 

2. Обитает птица среди зарослей разнообразной растительности по берегам водоемов, в поймах рек, на 

болотах. 

3. Питается мелкими грызунами, охотясь в ночное время. 

4. Относится к экологической группе водоплавающих птиц 

5. Оперение стандартное для камышовок – коричневый верх и светло-оливковый низ. 

Варианты ответов: 

а) 1  б) 2  в) 3  г) 4  д) 5 

 

  



Часть 3. Вам предлагаются задания на установление соответствий. Индекс ответа, который вы считаете 

наиболее полным и правильным укажите в матрице ответов. 

3.1. Плазмолиз - процесс, при котором происходит отделение протопласта от клеточной стенки в 

гипертоническом растворе. Плазмолиз возможен в клетках, имеющих плотную клеточную стенку (у 

растений, грибов, крупных бактерий). Различают несколько типов плазмолиза, некоторые 

представлены на фотографии. Соотнесите изображения  (1-4) и название типа плазмолиза (А-Г). Тип 

плазмолиза: А - вогнутый, Б – судорожный, В - выпуклый, 

Г - начальная стадия 

 

 

3.2. Плоды растений, как и цветки, очень разнообразны. Околоплодник может быть сухим и сочным. 

Соотнесите рисунки с изображениями сочных плодов растений (1-4), названия плодов (А-Г) и укажите 

количество семян (a-b). 

Тип плода:  

А - ягода 

Б – померанец 

В - костянка 

Г – тыквина 

 

Количество семян:  

a – односемянные 

b - многосемянные 

 

 

 

 



3.3. На рисунке представлено схематичное изображение строения тела насекомого (самка). Впишите 

соответствующие названия органов (список терминов прилагается). Возможные термины: 

Антенна 

Протонефридии  

Верхние и нижние 

глазки  

Сложный глаз  

Мозг  

Артерия  

Переднегрудь  

Среднегрудь  

Заднегрудь  

Слюнная железа  

Ротовой аппарат  

Тазик  

Пищевод  

Вертлуг  

Сердце  

Яичник  

Нервные ганглии  

Заднее крыло  

Мальпигиевы сосуды  

Подушечка  

Коготки  

Лапка  

Бедро  

Голень  

Желудок  

Двенадцатиперстная 

кишка  

Жвалы  

Задняя кишка  

Анус  

Переднее крыло  

Семенник 

 

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. 

Гуляя по лесу, Тамара заметила удивительное растение, на котором были цветки двух 

разных цветов. Младший брат Тамары - юный натуралист Астемир сразу же узнал его: им 

оказалась Медуница неясная (Pulmonária obscúra). Это травянистое растение семейства 

Бурачниковые цветёт ранней весной в европейской части России. Оно примечательно тем, 

что имеет два варианта окраски цветков: розовый и фиолетовый. Астемир не захотел 

делиться с Тамарой секретом о предназначении такой разной окраски. Помогите Тамаре 

понять это, ответив на вопрос, для чего весеннему первоцвету понадобилось два 

разноцветных цветка? 


