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2018 год 

Итоговый тест по биологии                                                                                  7 класс 

Вариант 5 

Часть 1 

К каждому заданию части 1 дано четыре ответа. Верный только один. Выберите верный ответ 

и обведите его номер в кружок. Затем в бланке ответов № 1 рядом с номером задания, начиная 

с первой клеточки, запишите цифру, которая соответствует номеру выбранного ответа. 

1. Свойство живых организмов удалять конечные продукты обмена веществ называется 

1) раздражимостью 2) выделением 3) размножением 4) ростом 

2. Как самостоятельный организм существует клетка 

1) листа 

2) хлореллы 

3) мышечного волокна 

4) корневого чехлика 

3. В листьях при дыхании 

1) выделяется кислород 

2) поглощается углекислый газ 

3) образуются органические вещества 

4) расщепляются органические вещества 

4. Укажите вариант ответа, в котором перечислены только названия отделов растений. 

А) Моховидные,   Б) Крестоцветные,   В) Покрытосеменные,   Г) Голосеменные,   Д) Хвойные,  

Е) Однодольные  

1) АВГ 2) БВД 3) ВГД 4) ВГЕ 

5. На схеме строения эвглены зелёной ядро и оболочка обозначены цифрами 

1) 1, 4 

2) 5, 3 

3) 3, 4 

4) 1, 7 

 

 

                  

6. В торфе хорошо сохраняются остатки растений потому, что в торфяном пласте 

1) много кислорода, много бактерий 

2) много бактерий, мало кислорода 

3) мало кислорода, мало бактерий 

4) мало бактерий, много кислорода 

7. Для покрытосеменных характерно наличие 

1) смоляных ходов 

2) шишек 

3) цветов и плодов 

4) спор 

8. Растения со стержневой корневой системой и двумя семядолями в зародыше семени относят  

к отделу 

1) покрытосеменных, классу двудольных  

2) голосеменных, классу однодольных 

3) голосеменных, классу двудольных 

4) покрытосеменных, классу однодольных 
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9. Рассмотрите рисунок. 

А 

 

 

Б 

 

 

В 

 

 

Г 

 

 

Какими буквами указаны Папоротникообразные? 

1) Б, В 2) А, Б 3) В, Г 4) А, Г 

10. Растение, изображённое на рисунке, является 

1) кормом для животных 

2) накопителем воды 

3) опылителем 

4) медоносом 

 

 

 

11. Голосеменные относят к царству растений, так как они 

1) выделяют углекислый газ 

2) дышат кислородом 

3) имеют ткани и органы 

4) получают энергию путём фотосинтеза 

12. Для мхов характерны 

1) наличие древесных форм 

2) размножение спорами 

3) размножение семенами 

4) отсутствие полового размножения 

13. На рисунке изображено животное – представитель типа 

1) Хордовые  

2) Плоские черви  

3) Моллюски 

4) Кишечнополостные 

                  

14. Для инфузории-туфельки характерно наличие 

1) раковины  

2) ресничек 

3) жгутиков 

4) светочувствительного глазка 

15. Укажите характерный признак гидры. 

1) образование спор 

2) способность к фотосинтезу 

3) лучевая симметрия 

4) один слой клеток 

16. Даны два суждения о кольчатых червях: 

А. Острицы и аскариды являются представителями типа Кольчатые черви. 

Б. У дождевого червя замкнутая кровеносная система. 

Укажите правильный вариант ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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17. К фильтраторам морских и океанических вод относят 

1) двустворчатых моллюсков  

2) кишечнополостных 

3) хрящевых рыб 

4) ластоногих 

18. Даны два суждения: 

А. У насекомых в отличии от ракообразных – членистые конечности. 

Б. Креветки дышат с помощью жабр. 

Укажите правильный вариант ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

19. С помощью жабр дышит 

1) карп  2) синий кит 3) дельфин 4) остромордая лягушка 

20. Определите животное по описанию: кожа сухая, лишённая желёз; сердце трёхкамерное; 

является хищником; добычу заглатывает целиком. 

1) лещ 2) сокол сапсан 3) прыткая ящерица 4) серая жаба 

21. По внешнему виду клюва птицы (см. рисунок) определите, чем она питается в естественной 

среде. 

1) летающими насекомыми 

2) сочными плодами 

3) личинками членистоногих 

4) водорослями 

 

22. Что общего в организации птиц и млекопитающих? 

1) постоянная температура тела 

2) двойное дыхание 

3) отсутствие потовых желёз 

4) наличие одного круга кровообращения 

23. Даны два суждения о плоских червях: 

А. К плоским червям относят аскариду, белую планарию, бычьего цепня, печёночного сосальщика. 

Б. У паразитических плоских и круглых червей хорошо развита нервная система и органы чувств. 

Укажите правильный вариант ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Часть 2 

Ответом к заданиям части 2 является последовательность цифр или число.  

При выполнении заданий 24 – 27 выберите номера верных ответов. Запишите их в поле ответа в тесте. 

Получившуюся последовательность цифр или число перенесите в бланк ответов № 1 справа от номера 

соответствующего задания без пробелов и запятых. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. 

24. Установите соответствие между признаком и названием растения, для которого он характерен. 

К каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу 

цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК РАСТЕНИЯ 

А) травянистое растение 

Б) дерево 

В) размножаются спорами 

Г) размножаются семенами 

Д) оплодотворение не связано с водной средой 

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ 

1) Папоротник орляк 

2) Лиственница 

 

 А Б В Г Д 

Ответ:      
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25. Укажите три признака, характерных только для класса млекопитающих. 

1) сердце четырёхкамерное 

2) наличие потовых желёз 

3) двойное дыхание 

4) дифференциация зубов 

5) в шейном отделе 7 позвонков 

6) яйца откладывают на суше 
 

  

 

Прочитайте текст. Выполните задания 26 – 27, используя содержание текста. 

СТРОЕНИЕ СТЕБЛЯ ДРЕВЕСНОГО РАСТЕНИЯ 

Стебель древесного растения снаружи защищён покровными тканями. Молодые 

(однолетние) стебли снаружи покрыты кожицей, которая потом заменяется пробкой.  

Для дыхания в кожице у молодых побегов имеются устьица, а позже образуются чечевички – 

крупные, рыхло расположенные клетки с большими межклетниками. 

К покровной ткани прилегает кора, образованная разными тканями. Наружная часть коры 

представлена слоями клеток механической ткани с утолщёнными оболочками и тонкостенных 

клеток основной ткани. Внутренняя часть коры образована клетками механической и 

проводящей ткани и называется лубом. В состав луба входят ситовидные трубки, по которым 

идёт нисходящий ток: органические вещества передвигаются от листьев. Ситовидные трубки 

состоят из клеток, соединённых концами в длинную трубку. Между соседними клетками 

имеются мелкие отверстия. Через них, как через сито, передвигаются органические вещества. 

Кроме ситовидных трубок в состав луба входят лубяные волокна и клетки основной ткани. 

К центру от луба в стебле расположен другой слой – древесина. Он состоит из сосудов и 

древесных волокон. По сосудам идёт восходящий ток: вода с растворёнными в ней веществами 

передвигается от корней к листьям и цветкам. Между древесиной и лубом находится тонкий 

слой клеток образовательной ткани – камбий. В результате деления клеток камбия стебель 

растёт в толщину. Клетки камбия делятся вдоль своей оси. Одна из дочерних клеток отходит  

к древесине, другая – к лубу. 

В центре стебля лежит толстый слой рыхлых клеток основной ткани, в которых 

откладываются запасы питательных веществ, – это сердцевина. 

 

26. Выберите три верных высказывания. 

1) В состав покровной ткани входят чечевички, через которые происходит дыхание растений. 

2) Защищают стебель клетки камбия, у которых утолщённые оболочки. 

3) К проводящим тканям относят древесину и луб. 

4) Луб состоит из ситовидных трубок, древесных волокон и сосудов. 

5) По древесине вода с растворёнными веществами передвигается от листьев к корням. 

6) Сердцевина лежит в центре стебля и в ней запасаются питательные вещества. 
 

Ответ:    

 

27. Выберите вариант ответа, в котором верно указаны подписи к рисунку. 

1) 1 – кора, 2 – камбий, 3 – ситовидные трубки, 

4 – сердцевина, 5 – древесина 

2) 1 – пробка, 2 – луб, 3 – камбий, 4 – древесина, 

5 – сердцевина 

3) 1 – кора, 2 – камбий, 3 – луб, 4 – древесина, 

5 – сердцевина 

4) 1 – кожица, 2 – кора, 3 – луб, 4 – камбий, 

5 – древесина 
 

Ответ:  
 

 

Ответ:    


