
Итоговая контрольная работа по биологии 7 класс 
 

1. Растворителем в клетке является 
1) вода 
2) белок 

3) жир 
4) углевод 

2. Неорганическое вещество в клетке 
1) белок 
2) жир 

3) углевод 
4) вода 

3. Ядро в клетке 
1) обеспечивает передвижение веществ 
2) придает клетке форму 
3) участвует в делении клетки 
4) выполняет защитную функцию 

4. Совокупность ножки и шляпки у грибов называют 
1) мицелием 
2) гифами 

3) плодовым телом 
4) растением 

5. Вирусы выделяют в особую группу, так как они 
1) не имеют клеточного строения 
2) не содержат нуклеиновых кислот 
3) не способны синтезировать белки 
4) имеют клеточное строение. 

6. Для отдела водорослей характерен общий признак 
1) имеют корни и побеги 
2) размножаются семенами 
3) живут в водоемах и цветут 
4) имеют слоевище вместо корней, стеблей, листьев 

7. Травинки с сырых лугов нельзя брать в рот, так как на них могут быть 
1) финны бычьего цепня 
2) яйца остриц 
3) личинки печеночного сосальщика 
4) свиной цепень 

8. Покрытосеменные отличаются от других растений тем, что они 
1) образуют плоды с семенами 
2) размножаются семенами 
3) имеют мужские и женские гаметы 
4) для оплодотворения необходима вода 

9. Двусторонней симметрией обладает 
1) актиния 
2) гидра 

3) планария 
4) медуза 

10. Насекомое, у которого развитие с неполным превращением 
1) сверчок 
2) саранча 

3) оса 
4) майский жук 

11. Боковая линия рыб необходима для 
1) размножения 
2) выделения слизи 
3) определения движения воды 
4) плавания на глубине 

12. Сосуды, несущие кровь от сердца 
1) вены 
2) артерии 

3) капилляры 
4) аорта 

13. Сердце пресмыкающихся 
1) трехкамерное с неполной перегородкой 
2) трехкамерное 
3) четырехкамерное 
4) двухкамерное 

14. К особенностям строения птиц, связанным с полетом, относится 
1) наличие кишечника 
2) наличие воздушных мешков 
3) хищное питание 
4) внутреннее оплодотворение 

  



15.Выберите три правильных ответа. 
К типу Членистоногих относятся классы 
1) ракообразные 
2) кольчатые черви 
3) паукообразные 
4) насекомые 
5) кишечнополостные 
6) иглокожие 

16. Выберите три правильных ответа. 
К вирусным заболеваниям относятся 
1) грипп 
2) ангина 
3) чума 
4) оспа 
5) краснуха 
6) холера 

17. Выберите три правильных ответа. 
Эвглена зеленая имеет 
1) реснички 
2) жгутик 
3) два ядра 
4) светочувствительный глазок 
5) раковину 
6) хлоропласты 

18. Выберите три правильных ответа. 
Пестик состоит из 
1) рыльца 
2) венчика 
3) тычинок 
4) столбика 
5) чашечки 
6) завязи 

19. К особенностям строения птиц, связанным с полетом, относится 
1) наличие головы, шеи, туловища 
2) двойное дыхание 
3) питание насекомыми 
4) наличие почек и клоаки 

20. Для всех паукообразных характерны 
1) пять пар ног и две пары усов 
2) четыре пары ног и ни одной пары усов 
3) три пары ног и одна пара усов 
4) голова, грудь, брюшко 

21. В поступлении веществ в клетку играют 
1) хромосомы 
2) оболочка и поры 

3) пластиды 
4) хлоропласты 

22. В клетках бактерий 
1) одно ядро 
2) нет ядра 

3) два ядра 
4) ядро с ядрышком 

23. Человек использует бактерий для получения 
1) спирта 
2) ферментов 
3) простокваши 
4) все перечисленное верно 

24.Лучевой симметрией обладает 
1) планария 
2) медуза 

3) печеночный сосальщик 
4) аскарида 

25. Для насекомых характерны следующие признаки 
1) четыре пары ног и ни одной пары усов 
2) головогрудь и брюшко 
3) три пары ног и пара усов 
4) пять пар ног и две пары усов 



Ответы на итоговую контрольную работу по биологии 7 класс 
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