
Годовая контрольная работа по биологии 7 класс, 1 вариант 
1. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной:  

1) отдел;          2) класс;         3) род;                   4) семейство.  

2. Грибы выделяют в особое царство, отличающееся от царства растений, так как они:  

1) неподвижны и растут всю жизнь;  

2) поглощают из почвы воду и минеральные вещества;  

3) содержат в клетках цитоплазму с органоидами;  

4) используют для питания готовые органические вещества.  

3. В корнях бобовых растений могут поселяться бактерии 

1) паразитические;     2) серобактерии;       3) клубеньковые;         4) нитробактерии. 

4. Сердце птиц состоит из 

1) двух желудочков и одного предсердия;       2) двух предсердий и одного желудочка; 

3) двух предсердий и двух желудочка;            4) одного желудочка  и одного предсердия. 

5. Наиболее простое строение среди высших растений имеют мхи, так как у них 

1) узкие листья                                                  2) образуется мало спор 

3) есть воздухоносные клетки                          4) отсутствуют корни 

6. Плод крестоцветного растения капусты огородной называют 

1) бобом;        2) коробочкой;          3) костянкой;            4) стручком. 

7. Какой агротехнический приём используется для усиления отрастания придаточных 

корней и столонов у картофеля? 

1) рыхление;          2) окучивание;           3) пасынкование;        4) пикировка. 

8. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют 

1) членистое тело;                                       2) хитиновый покров; 

3) брюшную нервную цепочку;                 4) кровеносную систему. 

9. Окончательным хозяином бычьего цепня является 

1) корова;           2) овца;            3) свинья;              4) человек. 

10. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки? 

1) двоякодышащие          2) хрящевые       3) костистые         4) костные 

11. Четырёхкамерное сердце у 

1) аллигатора               2) черепахи          3) змеи                 4) ящерицы 

12. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши 

1) одинаково 

2) у жирафа больше 

3) у жирафа изменяется вместе с ростом животного 

4) у обоих изменяется вместе с ростом 

13. Главным признаком низших растений принято считать 

1) отсутствие семян   2) наличие спор  

3) отсутствие тканей и органов 4) наличие органов  

14. Только у представителей типа кишечнополостных в теле имеются клетки 

1) нервные 2) мускульные 3) чувствительные 4) стрекательные 

15.Замкнутая кровеносная система является характерным признаком 

1) моллюсков     2) насекомых 3) хордовых           4) ракообразных 

16. Какие из приведённых характеристик характерны для однодольных растений? Выбе-

рите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) могут быть древесными 

2) трёхчленный цветок 

3) проводящие пучки без камбия 

4) две семядоли 

5) перистое жилкование 

6) мочковатая корневая система 

17.Органами чувств свободноживущих плоских червей являются? Выберите три верных 

признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) примитивные глаза 



2) вкусовые сосочки на языке 

3) органы осязания на покровах 

4) органы химического чувства на теле 

5) внутреннее ухо 

6) органы обоняния в носовой полости 

18. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности животного  и его 

видом. 

Процесс жизнедеятельности Вид животного 

1. Фагоцитоз - захват пищи ложноножками 

2. Фотосинтез 

3. Движение с помощью жгутика 

4. Постоянная форма тела 

А) Амеба 

Б) Эвглена 

 

19.Определите правильную последовательность стадий развития лягушки.Начиная с 

взрослого животного.  В ответе запишите соответствующую последовательность 

цифр. 

1) взрослое животное 

2) головастик 

3) икринка 

4) оплодотворение 

5) половые клетки 

20. Вставьте в текст «Папоротники» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую 

ниже таблицу. 

ПАПОРОТНИКИ 
Папоротники — это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, 

которые образуются в особых органах — сорусах. Из споры развивается ___________ 

(Б) — особая стадия развития папоротника, образующая гаметы. Для успешного слияния 

гамет и образования ___________ (В) в ходе полового размножения папоротникам 

необходима ___________ (Г), поэтому в наших лесах они встречаются в тенистых местах. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) вода  

2) заросток  

3) минеральная соль 

4) проросток 

5) семязачаток  

6) зигота  

7) споровые  

8) цветковые 

 

21. В чем проявляется усложнение организации пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными? 

 

Годовая контрольная работа по биологии 7 класс, 2 вариант 
1. К какому отделу растений относится маршанция? 

1) Бурые водоросли               2) Зелёные водоросли 

3) Мхи                                     4) Папоротникообразные 

2. Лишайники не растут в крупных городах потому, что там 

1) загрязнён воздух        2) недостаточная влажность 

3) нет водорослей           4) нет грибов  

3. Некоторые бактерии выживают в условиях вечной мерзлоты в виде 

1) спор                               2) вегетативных клеток 

3) симбиоза с грибами      4) множественных колоний 

4. Для какого класса хордовых характерно наличие двойного дыхания? 

1) Рыбы        2) Земноводные       3) Рептилии          4) Птицы 

5. Из спор зелёного мха кукушкина льна развивается(-ются) 



1) заросток в виде зелёной пластины 2) растения с листьями 

3) предросток в виде зелёных нитей 4) семена будущего растения 

6. У представителей семейства Сложноцветные, например у подсолнечника, тип плода — 

1) коробочка     2) стручок       3) зерновка           4) семянка 

7. При прорастании семени ржи проросток первое время получает питательные вещества 

из: 1) семядоли          2) зародышевого корешка       3) эндосперма             4) почвы 

8. У насекомых дыхание происходит 

1) при помощи трахей                                    2) через всю поверхность тела 

3) при помощи лёгочных мешков                  4) при помощи жабр 

9. В процессе приспособления к паразитическому образу жизни у ленточных червей ис-

чезли органы 

1) пищеварения    2) выделения     3) дыхания    4) нервной системы 

10. Имеющиеся у рыб органы боковой линии выполняют функции 

1) опоры и движения 2) ощущения температуры воды 

3) обоняния   4) ощущения направления и силы течения воды 

11. Какие органы дыхания характерны для изображённого животного? 

1) жабры          2) лёгкие         3) воздушные мешки            4) трахеи 

12. Эмбрион млекопитающих получает питание для своего развития 

через систему органов 

1) кровообращения      2) пищеварения      3) дыхания        4) выделения 

13. Водоросли размножаются 

1) только спорами    2) половым и бесполым путем 

3) почкованием 3) семенами 

14. Клетки внутреннего слоя гидры осуществляют 

1) половое размножение 2) захват добычи 

3) переваривание пищи 4) перемещение в пространстве 

15. Центральная нервная система позвоночных животных представлена 

1) нервными стволами     2) окологлоточным кольцом 

3) спинным и головным мозгом    4) брюшной нервной цепочкой 

16. Какие из приведённых характеристик характерны для однодольных растений? Выбе-

рите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) проводящие пучки содержат камбий 

2) одна семядоля 

3) стержневая корневая система 

4) мочковатая корневая система  

5) параллельное жилкование листьев 

6) число частей цветка кратно четырём или пяти 

17. В теле планарии отсутствуют? Выберите три верных ответа из шести и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

1) органы дыхания 

2) глотка и кишечник 

3) нервные узлы 

4) кровеносные сосуды 

5) половые железы 

6) кости скелета 

18 Установите соответствие между особенность строения животного и его видом.  

Характеристика Животные 

1.  Наличие ресничек 

2. Светочувствительный глазок 

3. Хлоропласт 

4. Содержит два ядра 

А) Эвглена 

Б) Инфузория-туфелька 

 



19. Установите последовательность расположения органов, образующих 

пищеварительный канал в теле лягушки.  В ответе запишите соответствующую последова-

тельность цифр. 

1) желудок 

2) ротоглотка 

3) кишечник 

4) пищевод 

5) клоака 

20. Вставьте в текст «Голосеменные растения» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов. 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

 Большую часть произрастающих на территории России голосеменных растений 

обычно называют ___________ (А) из-за особого строения листьев. Стволы этих деревьев 

и кустарников богаты смолой. Она не позволяет развиваться спорам паразитических 

грибов. Ещё одной отличительной особенностью голосеменных является развитие на 

побеге ___________ (Б), в которых развиваются семена. В лесах встречаются деревья: 

тенелюбивая ель и светолюбивая __________ (В), а также кустарник ___________(Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) коробочка 

2) можжевельник 

3) плод 

4) сосна 

5) споровое 

6) хвойное 

7) цветковое 

8) шишка 

21. Почему находки древних кистеперых рыб подтвердили предположение ученых о 

родстве рыб и земноводных? 

 

Максимальный за выполнение всей работы – 28. 

Отметка по 5-

ной шкале  
2 3 4 5 

Первичный балл  

 
0-9 10-17 18-23 24-28 

 

 Ответы: 

Задание/ 

/вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I 1 4 3 3 4 4 2 2 4 2 1 1 3 4 3 

II 3 1 1 4 3 4 3 1 1 4 2 1 2 3 3 

 

Задание/ 

вариант 

16 17 18 19 20 21 

I 236 134 АБББ 15432 7261 1)размножение пресмыкающихся 

не связано с водой(внутреннее 

оплодотворение, яйца с большим 

запасом питательных веществ, 

покрыты оболочкой); 

2) в желудочки сердца неполная 

перегородка; 

3) лучше развит передний мозг и 



мозжечок; 

4) имеется шейный отдел 

позвоночника.  

II 245 146 БААБ 24135 6842 1) имеют легочное дыхание; 

2) скелет парных плавников у них 

напоминает скелет конечности 

наземных позвоночных; 

3) основу плавников составляет 

мясистая лопасть. 

 

 


