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Итоговый тест по биологии за курс 7 класса
вАриАнт 1.

выберите один верный ответ из четырех предло2кенных.
1. оболочку Земли, заселен}ý/ю живыми организмами нzlзывают
а) литосфера б) биосфера в) гидросфера г) атмосфера
2. основоположником систематики является
а) Карл Линней б) Чарлз,Щарвин в) Аристотель г) Теофраст
3, Наименьшей систематической единицей классификации }кивых организмов принято считать
а) род б). вид в) отряд г) царство4. Шарообразные бактерии называются
а) вибрионами; б) кокками] в) спириллами.
5. Споры бактерий - это приспособление:
а) к питаниЮ б) размноЖениЮ в) пережиВаниЮ неблагоприятньIх условийб. БактериальнаlI клетка сходна с растительной тем, что имеет:
а) оболочку б) цитоплазму в) ядерное вещество в цитоплазме г)определенную форму.7. Молочнокислые бактерии относятся к груrrпе:
а) паразитов б) сапрофитов в) симбионтов г) автотрофов.
8. 

лКакоЙ из перечиСленньЖ признакоВ характерен лля грибов?
а) Образование органичеQких веществ. б) Питание готовьIми органическими веществами.
в) Активное передвижение в пространстве, г) Наличие в клетках хлорофилла.9. Какие грибы поселяются на хлебе?
а) Головневые; б) Плесневые; в) Шляпочные; г) Щрожжи.10, Какой гриб поражает злаковые культуры и может вызвать отравление человека, попав в муку?
а) Спорынья б) Пеницилл в) Фитофтора г) Щрожжи11. Ктрубчатым грибам относятся:
а) Сыроежка б) МасленоК в) Мухомор г) Шампиньон
12. Размножение одноклеточньIх водорослей происiодит:
ф бесполым п}тем; б) половым пугем; в) беспольiм и половым пуIем.
13. Водоросли, в отличие от другrх растений,
а) состоят из дифференцированных кпетOк б) не имеют кJIеточного строения
в) не имеют тканей и органов г) содержат хлорофилл
14. Красные водоросли преобладают на глубий;
а) до 50 м; б) до 100 м в) 200 м и более
15. К бурым водорослям относят

1)_Хgамиломонаду б) ламинарию в) хлореллу г) спирогиру
16. Тело зеленого мха состоит из
а) стебля и корней 2. стебля и листьев З, листьев и корней 4. ризоидов и стеблей17. Спорофит паразитирует на гаметофите у
а) голосеменных б) папоротниковидных в) покрытосеменных г) моховидных
18. Листья паrrоротника называются
а) Пайя б) Вайя в) Хвои
19. Какой из органов хвоща участвует в фотосинтезе?а) Лист б) Стебель в) Корень
20. Оплодотворение у папоротников осуществляется
а) без 1часТиJI водЫ б) толькО в присугствии воды в) при помощи ветра
2I. СовремеЕные голосеменные растения - это:
а) толькО хвойные 

- 
сосны, ели, листВенницы и др. б) тодько разньiе

в) не только хвойные, но И саговниковые пальмur, iфaдровые и др.;
22. Хвойными называют растения из отдела голосеменных, которые:
а) все имеют жесткие иголки (хвою); б) все имеют листья-иголки,
в) имеют не только листья-иголки, но и чешуйчатые листья.
2з.у сосны обыкновенной хвоинки длинные и располаг€}ются:
а) по 2 в пr{ке б) по 3 в пучке; в) по 5 
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24. Как называются корни, отрастающие от главного корня?
а) боковьте б) воздушные в) придаточные г) дыхатЁльные

г) при помощи животных

виды сосен, и елей.

но не обязательно жесткие:
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25.У вишни цветки собраны в соцветие:
а) кисть; б) щиток; в) зонтик; г) корзинка, 

- 
\l

26. Если у растения параллельное жилкование листьев, то у него, скорее всего: Iа) мочковатая корневая система и зародыШ с двумя семядолями; \
б) мочковатая корневая система и зародыш с одной семядолей; \
в) стержневая корневая система и зародыш с двумя семядолями; \
27. Морковь - это
а) орган почвенного питания б) видоизменённый побег в) видоизмененный корень 4) подземный побег
28. Какое из растений имеет соцветие корзинку?
а) капуста б) одуванчик в) морковь г) рожь
29. Формула цветка растений семейства пасленовых -

1) 
Чсч, Лt+z+(2), Тlярt, Пt б) Ч5Л5Т-ГL " в) Чlsl, Лоi, Тtrl, П1.) ЧаЛаТ2*аП1.

30. У растений семейства Крестоцветные: капусты, редиса и репы плод
а) семянка б) коробочка в) стручок г) орешек
31. Плод ежевики - это:
а) ягода; б) костянка; в) многоорешник; г) многокостянка.
32.У какогО из растенИй видоизменённый побег представлен луковицей?
1) чеснок 2) картофель 3) репа 4) томат
33. Какой цифрой обозначено соцветие початок?
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34. Установите соответствие меr,цу растениями и семействами, к которым они относятся -А) Вика"
Б) Кукуруза.
В) Пшеница.
Г) Рис.

Д) Соя,
Е) Фасоль.

35, Вьтберите три правильньш ответа из шести предложенньrх, Выберите признаки семейства
Крестощветные.
1) четыре лепестка
2) пять лепестков
3) девять тычинок
4) плод коробочка
5) шесть тычинок
6) плод стр)л{ок

36. Установите последовательность расположения слоев на распиле дерева, начиная с наруж-
ного.

1) луб
2) камбий
3) сердuевина
4) древесина
5) пробка

1. Бобовые либо:
2. Злаки


