
Демонстрационный вариант теста для итогового контроля  

по биологии за курс 7 класса 
 

Задание 1 

Учёный предположил, что некоторые насекомые похожи на ветки растений, потому что это 

сходство спасает их от хищников. С большей точностью он может подтвердить или опровергнуть 

это предположение методом 

  

1) измерения 

2) описания 

3) сравнения 

4) эксперимента 

 

  

Задание 2  

На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию 

выполняют органоиды клетки, обозначенные буквой А? 

  

1) контролируют жизнедеятельность 

2) поглощают энергию солнечного света 

3) хранят наследственную информацию 

4) запасают воду 

 

Задание 3   
Возбудители дифтерии являются 

1) автотрофами 

2) сапротрофами 

3) паразитами 

4) симбионтами 

 

Задание 4   
Какая из перечисленных водорослей наиболее часто используется человеком в пищу? 

1) хламидомонада 

2) хлорелла 

3) ламинария 

4) эвглена 

 

 Задание 5   
На каком рисунке изображён признак, характерный для класса Двудольные растения?

 
 



 Задание 6   

К какому типу относят животное, изображённое на рисунке? 

  

1) Хордовые  

2) Моллюски  

3) Членистоногие 

4) Кишечнополостные 

 

 Задание  7 
В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь. 

  

Животное Орган 

Кузнечик Трахеи 

... Жабры 

  

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) мидия 

2) виноградная улитка 

3) дождевой червь 

4) жаба 

 

задание  8 
Установите последовательность расположения систематических групп изображённого животного, 

начиная с самой крупной. Используйте слова и словосочетания из предложенного списка. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

СПИСОК СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ: 

1) Насекомые 

2) Животные 

3) Жесткокрылые 

4) Членистоногие 

5) Семиточечная божья коровка 

  

О т ве т :   

Царство Тип Класс Отряд Вид 

     

 

Задание  9 

Установите соответствие между перечисленными характеристиками животных и животными, к 

которым они относятся. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ    ЖИВОТНОЕ 

A) имеет один круг кровообращения  

Б) продукт выделения — мочевина  

В) дыхание кожно-лёгочное 

   

1) пресноводный окунь 

2) зелёная лягушка 



Г) имеет чешую 

Д) имеет чётко выраженные пояса конечно-

стей и свободные конечности  

Е) имеет боковую линию 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

О т ве т :  

А Б В Г Д Е 

      

 

Задание10  

Используя содержание текста «Семя», ответьте на вопросы. 

  

1) Каковы функции семенной кожуры? 

2) Чем образована обязательная часть семени? 

3) Назовите обязательные условия прорастания семян. 

 

СЕМЯ 

  

Семя представляет собой зачаточный растительный организм в эмбриональной стадии. Главными 

частями семени являются семенная кожура и зародыш. 

Кожура семени представляет собой видоизменённые покровы семязачатка. Она защищает семена 

от высыхания, преждевременного прорастания, возможных механических повреждений, 

способствует распространению семян за счёт дополнительных образований – шипиков, зацепок, 

крючков. Кожура может быть деревянистой, например у сосны сибирской, финиковой пальмы; 

плёнчатой (у злаков) или кожистой (горох, фасоль). 

Зародыш семени развивается из оплодотворённой яйцеклетки. Из зародыша развивается новое 

растение, поэтому в нём различают почечку, зародышевый корешок и семядоли – зародышевые 

листья. Семядолей может быть разное количество: у хвойных – от 6 до 12, у покрытосеменных – 

либо одна, либо две. Хотя иногда число семядолей у двудольных растений может 

быть увеличено до 3–5 или уменьшено до 1 (лютиковые, зонтичные). Вместе с тем в процессе 

эмбрионального развития в семени этих растений сначала закладываются две семядоли, а лишь 

затем их число изменяется. 

Третьей, но необязательной частью семени является эндосперм – запасающая ткань. Он 

развивается из оплодотворённой центральной клетки. В процессе своего развития зародыш может 

потреблять эндосперм ещё в период эмбриональной закладки органов. В этом случае запас 

питательных веществ накапливается в семядолях или же в особой части семяпочки – перисперме. 

Тогда говорят о семени без эндосперма. В других случаях эндосперм и зародыш в семени 

развиваются независимо друг от друга. Тогда запасная ткань откладывается отдельным элементом 

и расходуется только в период прорастания. Такие семена именуют семенами с эндоспермом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


