
Биология 

Работа по биологии для учащихся 7-х классов состоит из нескольких 
частей. 

Часть 1 включает 10 вопросов с выбором одного ответа. 

1. К семейству Пасленовые класса Двудольные относится: 
1)подсолнечник 2) паслен 3)горох 4)капуста 

2. Для голосеменных растений, в отличие от покрытосеменных, характерно 
1) размножение семенами 2) наличие вегетативных органов 
3) автотрофное питание 4) отсутствие вокруг семян плодовых оболочек 

3. Среди беспозвоночных животных наиболее сложное строение имеют 
1) кольчатые черви 2) членистоногие 3) моллюски 4) кишечнополостные 
4. К какому отделу относят растения, имеющие корень, стебель, листья? 

1) сфагновых мхов 2) хвойных 
3) двудольных 4) папоротниковидных 

Часть 2 включает 
• 2 вопроса с выбором 3 верных ответов из шести. 

1. Какие особенности строения отличают земноводных от рыб? 
1) Органы дыхания представлены легкими и кожей. 
2) Имеется внутреннее и среднее ухо. 
3) Головной мозг состоит из пяти отделов. 
4) Имеется плавательный пузырь. 
5) Сердце трехкамерное. 
6) Один круг кровообращения. 

2. Какие признаки характерны для речных раков? 
A) тело разделено на головогрудь и брюшко 
Б) тело покрыто раковиной 
B) органы выделения — зеленые железы 
Г) имеют три пары ходильных ног 
Д)продуценты 
Е) дышат растворенным в воде кислородом 

• 2 вопроса на установление соответствия 
Установите соответствие между отдельными мерами профилактики и конкретными 
паразитами 

Меры профилактики Паразит 
A) не есть сырое, плохо проваренное или прожа-
ренное мясо 
Б) не пить сырую воду из водоёмов, не есть ща-
вель, дикий лук с сырых лугов 
B) не есть немытые сырые фрукты и овощи 

, Г) .защищать продукты питания от мух 
Д) не грызть ногти 

1) аскарида 
2) печеночный сосальщик 

3) бычий цепень 
4) острица 

2. Установите соответствие между функцией и типом клеток тела гидры. 
ФУНКЦИЯ КЛЕТОК ТИП КЛЕТОК 

1) поражение жертвы А) кожно-мускульные 



2) защита организма от врагов Б) нервные 
3) ответ организма на раздражения В)стрекательные 
4) образование покрова 
5) передвижение 
Ответы записываются в таком виде: А-1, 2.., Б -3 

• Одно задание на установление последовательность систематических групп, 
характерных для царства Растений или царства Животных 

1. Установите последовательность систематических групп, характерных для 
царства Растений, начиная с наименьшей. 

А) Горох Б) Горох посевной В) Двудольные 
Г) Покрытосеменные Д) Бобовые 

2. Установите последовательность систематических групп, характерных для 
царства Животных, начиная с наибольшей. 

А) Млекопитающие Б) Хордовые В) Кошачьи 
Г) Хищные Д) Леопард дальневосточный Е) Леопард 

• Одно задание на работу с текстом. 
Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в которых содержатся 

биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 
сформулируйте их правильно. 

Планария. 
1. Планария — представитель типа Членистоногие. 2. Наружный скелет у нее состоят из 
хитина. 3. Представители типа — высокоорганизованные животные с замкнутой кро-
веносной системой. 4. К данному типу относятся и паразитические черви: бычий цепень, 
печеночный сосальщик. 5. По типу питания автотрофы. 

• Одно задание на работу с терминами. 
Дать определение терминам: микориза, аэробы. 

• Одно задание на работу. 
Представитель какого отдела царства Растения изображен на рисунке? 

1) Голосеменные 2) Покрытосеменные 
3) Папоротниковидные 4) Моховидные 

« , представитель какого типа изображен на рисунке? Что 
обозначено цифрами!,2... ? 

• Одно задание на умение применять полученные знания на практике 
Почему в годы войны сфагнум использовали как перевязочный материал? 


