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Экзаменационная работа по биологии 7кл.
Демонстрационный вариант 

Часть А

Выберите только один  правильный ответ из предложенных.
1. Тело большинства грибов представлено

1) микоризой
2) мицелием
3) колонией клеток
4) шляпкой и ножкой 

2. Зона деления кончика корня представлена … тканью
1) основной
2) проводящей
3) камбием

3.Фотосинтез для растений – это способ 
1) дыхания
2) питания и дыхания
3) питания и получения энергии
4) дыхания и получения энергии

4.Водоросли относят к низшим растениям, так как они
1) не имеют органов и тканей
2) живут в воде
3) все являются одноклеточными
4) размножаются спорами

5.Сосна и береза относятся к 
1) одному семейству
2) разным семействам одного класса
3) разным классам одного отдела
4) разным отделам

6. Головня является паразитом
1) животных
2) человека
3) картофеля
4) хлебных злаков

7.Какие простейшие животные могут питаться как растения и как животные?
1) саркодовые (корненожки)
2)жгутиконосцы
3) инфузории
4)споровики

8. Лучевую симметрию имеют:
1) все животные
2) все многоклеточные животные
3) все беспозвоночные
4) кишечнополостные
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9. Приспособленность растений к опылению насекомыми характеризуется
1) образованием большого количества пыльцы
2) удлинением тычиночных нитей
3) ранневесенним цветением
4) наличием в цветках нектара, яркого венчика

10 Растения с параллельным жилкованием листьев, мочковатой корневой 
системой, стеблем соломиной относят к семейству

1) крестоцветных
2) злаков
3) сложноцветных
4) лилейных 

11. Человеческая аскарида в теле человека находится в виде:
 1) взрослого червя в кишечнике
2) личинки в легких
3) личинки в легких и взрослого червя в кишечнике
4) финны в мышцах

12. Назовите моллюска, который дышит при помощи жабр
1) голый слизень 
2) кальмар 
3) большой прудовик 
4) катушка

13. Членистоногие, у которых к грудному отделу прикрепляются пять пар 
ходильных ног, относятся к классу:

1) паукообразных
2) ракообразных
3) сосальщиков
4) насекомых

14. Назовите заболевание, возбудителя которого переносит комнатная муха
1) дизентерия
2) малярия
3) чесотка
4) энцефалит

15. Орган чувств, характерный только для рыб?
1) внутреннее ухо
2) глаза
3) боковая линия
4) органы обоняния

16. Что из перечисленного НЕ характерно для птиц?
1) перьевой покров
2) наличие зубов
3) роговой чехол клюва
4) маленькие размеры головы

17. Детеныши развиваются в матке:
1) у всех млекопитающих
2) у плацентарных млекопитающих
3) сумчатых
4) всех плацентарных и всех сумчатых млекопитающих
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18. Какие млекопитающие имеют многокамерный желудок?
1) растительноядные
2) всеядные
3) хищники
4) все перечисленные

19. Какой тип дыхания у земноводных на суше?
1) легочное дыхание
2) кожное дыхание
3) при помощи жабр
4) отсутствует

20. Что из перечисленного НЕ характерно для размножения пресмыкающихся
1) внутреннее оплодотворение
2) из яйца выходит непохожая на взрослую молодая особь
3) из яйца выходит похожая на взрослую молодая особь  
4) откладка яиц или яйцеживорождение

Часть В
Дайте определение терминам:

Слоевище  -
Фасеточные глаза -
Регенерация -
Хлорофилл -

Часть С
Установите соответствие:

Семейства растений Растения

1. Сложноцветные (Астровые) А. Дурман обыкновенный 
2. Крестоцветные (Капустные) Б. Бодяк полевой

В. Чина луговая
Г. Пастушья сумка обыкновенная
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