
  

Пояснительная записка 

1. Автор (ФИО, 

должность) 

  

 Гаврилова Татьяна Витальевна, учитель 

биологии МБОУ Печерская СШ 

2. Название ресурса 

  

 Тесты по биологии 7 класс 

3. Вид ресурса 

  

 Задания для тестирования различных видов: с 

выбором одного правильного ответа, выбор 

нескольких правильных ответов, установление 

соответствие, установление 

последовательности, с развернутой формой 

ответа. 

4. 

  

Предмет, УМК  Биология, УМК под редакцией Н.И. Сонина 

5. Цель и задачи ресурса 

  

 Распространение опыта работы при переходе 

на ФГОС 

6. Возраст учащихся, для 

которых предназначен 

ресурс 

 7 класс 

7. Программа, в которой 

создан ресурс 

 Word 97-2013 

8. Методические 

рекомендации по 

использованию 

ресурса 

 Практическое применение материалов на 

уроках 

9. Источники информации 

  

  

  

  

 

  



Итоговый тест за  I полугодие в 7 классе по программе Н.И. Сонина.  

Вариант 1. 

Часть А 

1. В основе систематики лежит: 

а) распределение живых организмов по группам на основе сходства и родства 

б) изучение многообразия живых организмов 

в) изучение строения живых организмов 

г) изучение ископаемых видов живых организмов 

2. Бактерии – разрушители органического вещества  

а) автотрофы 

б) сапрофиты 

в) паразиты 

г) симбионты 

3.Какой из перечисленных признаков грибов сближает их с растениями: 

а) образование мочевины 

б) наличие гликогена 

в) наличие хитина в оболочке клеток 

г) неограниченный рост 

4. Ученые используют лишайники 

а) для индикации чистоты воздуха 

б) в качестве удобрений 

в) для определения влажности воздуха 

г) для определения кислотности почв 

5. К низшим растениям относятся 

а) хвощи 

б) мхи 

в) папоротники 

г) водоросли 

6.У мха сфагнума тело представлено 

а) листьями и корнями 

б) корнем и стеблем 

в) только побегом 

г) корнем и побегом 

7. Побег разделен на узлы и междоузлия у  

а) водорослей 

б) мхов 

в) хвощей 

г) плаунов 

8.Покрытосеменные растения в отличие от голосеменных имеют 

а) семена 

б) плоды 

в) побеги 

г) главный корень 

9. Превращение у хвойных листьев в хвоинки 

а) позволяет экономить воду 

б) усиливает испарение воды 

в) уменьшает интенсивность газообмена 

г) увеличивает интенсивность газообмена 

10. Мужские половые клетки голосеменных растений называются 

а) гаметы 

б) спермии 



в) сперматозоиды 

г) яйцеклетки 

11. Главные части цветка 

а) лепестки и чашелистики 

б) цветоножка и цветоложе 

в) пестик и тычинки 

г) столбик и рыльце 

12.Главный отличительный признак животных от растений: 

а) размножение; 

б) гетеротрофное питание; 

в) дыхание; 

г) развитие. 

13.Какая часть клетки простейших выполняет выделительную функцию 

а) ядро; 

б) циста; 

в) пищеварительная вакуоль; 

г) сократительная вакуоль. 

14. При наступлении неблагоприятных условий среды простейшие  

а) активно размножаются; 

б) превращаются в цисту; 

в) погибают; 

г) переходят к фотосинтезу. 

15.Эвглена зеленая передвигается при помощи 

а) жгутика; 

б) ложноножек; 

в) мышц; 

г) ресничек. 

16.Какое из одноклеточных организмов не относится к животным 

а) эвглена; 

б) амеба; 

в) хламидомонада; 

г) вольвокс. 

 

Часть В 

1. 1. Выберите три верных ответа из шести. 

Какие растения размножаются семенами: 

а) сосна обыкновенная 

б) одуванчик лекарственный 

в) мох кукушкин лен 

г) плаун булавовидный 

д) береза повислая 

е) хвощ полевой 

2. Установите соответствие между особенностями строения растений и группами, к 

которым их относят: 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ    ОТДЕЛЫ 

1.Размножаются спорами     А. Голосеменные 

2. Размножаются семенами     Б. Папоротникообразные 

3. Листья игольчатые или чешуевидные 

4. Деревья 

5. Листья выполняют функцию спороношения 

6. Травянистые растения  

 



3.  Установите, в какой последовательности появились на Земле следующие группы 

растений 

А – Покрытосеменные 

Б – Папоротникообразные 

В – Моховидные 

Г – Голосеменные 

Д – Одноклеточные водоросли 

Е – Многоклеточные водоросли 



Итоговый тест за  I полугодие в 7 классе по программе Н.И. Сонина 

Вариант 2. 

1. Основоположником систематики является: 

а) Чарлз Дарвин 

б) Карл Линней 

в) Аристотель 

г)  Теофраст  

2. На корнях бобовых растений поселяются бактерии 

а) сапрофиты 

б) симбионты 

в) паразиты 

г) автотрофы  

3. Выберите отличительную особенность, характерную только для грибов 

а) питаются гетеротрофно 

б) имеют клеточную оболочку 

в) бывают паразитами и сапрофитами 

г) тело состоит из гифов  

4. Лишайник – это симбиоз  

а) гриба и водоросли 

б) бактерии и гриба 

в)  гриба и корней деревьев 

г) зеленого мха и бактерий 

5. Мхи, как и другие растения 

а) размножаются семенами 

б) размножаются спорами 

в) состоят из корня и побега 

г) способны к фотосинтезу 

6. Из зиготы у мхов развивается  

а) гаметофит 

б) побегоносное растение 

в) коробочка со спорами 

г) зеленая нить – протонема 

7.Функцию спороношения выполняют листья 

а) мхов 

б) папоротников 

в) плаунов 

г) хвощей 

8. Голосеменные растения в отличие от папоротников имеют 

а) корни 

б) стебли 

в) плоды 

г) семена 

9.Семя находится внутри плода у  

а) дуба 

б) сосны 

в) кедра 

г) можжевельника 

10. Семя, как и спора 

а) имеет зародыш 

б) содержит запас питательных веществ 

в) участвует в размножении 

г) многоклеточное образование 



11. Мужские половые клетки споровых растений подвижны и называются 

а) яйцеклетки 

б) гаметы 

в) спермии 

г) сперматозоиды 

12.Главный отличительный признак животных от грибов 

а) движение в поисках пищи; 

б) гетеротрофное питание; 

в) дыхание, 

г) размножение. 

13.Не все одноклеточные животные имеют 

а) оболочку; 

б) цитоплазму; 

в) сократительную вакуоль; 

г) ядро. 

14.В чем наблюдается преимущество жизненных функций инфузорий по сравнению с 

амебами 

а) половой процесс; 

б) фотосинтез; 

в) бесполое размножение; 

г) дыхание. 

15.Органоиды передвижения инфузории-туфельки: 

а) жгутики; 

б) реснички; 

в) ложноножки; 

г) мышцы. 

16.Какие из этих одноклеточных организмов не имеют ядра 

а) бактерии; 

б) хламидомонады; 

в) амебы; 

г) эвглены. 

 

Часть В. 

1. Выберите три верных ответа из шести. 

Какие растения размножаются спорами 

а) сосна обыкновенная 

б) кукушкин лен 

в) плаун булавовидный 

г) береза повислая 

д) хвощ полевой 

е) можжевельник 

2. Установите соответствие между особенностями строения растений и группами, к 

которым их относят: 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ     ОТДЕЛЫ 

1.Вместо корня – ризоиды     А. Мохообразные 

2. Имеется хорошо развитые корни    Б. Покрытосеменные 

3. Мужские гаметы - спермии 

4. Мужские гаметы - сперматозоиды 

5. Ткани листа состоят из одного или нескольких слоев клеток 

6. Ткани листа хорошо развиты, многослойные 

 



 

3. Установите последовательность систематических групп растений, начиная с 

наименьшей систематической единицы. 

А. Род Одуванчик 

Б. Царство Растения 

В. Класс Двудольные 

Г. Отдел Покрытосеменные 

Д. Семейство Сложноцветные 

Е. Вид Одуванчик лекарственный 



Итоговый тест по биологии за курс 7 класса 

Вариант 1. 

Часть1. Выберите один правильный ответ 

1. Бактерии – разрушители органического вещества  

д) сапрофиты 

е) паразиты 

ж) симбионты 

з) автотрофы 

2.Какой из перечисленных признаков грибов сближает их с растениями: 

д) образование мочевины 

е) наличие гликогена 

ж) наличие хитина в оболочке клеток 

з) неограниченный рост 

3. К низшим растениям относятся 

д) хвощи 

е) мхи 

ж) папоротники 

з) водоросли 

4.Покрытосеменные растения в отличие от голосеменных имеют 

д) семена 

е) плоды 

ж) побеги 

з) главный корень 

5.Какое из одноклеточных организмов не относится к животным 

д) эвглена; 

е) амеба; 

ж) хламидомонада; 

з) вольвокс. 

6. В отличие от плоских и круглых червей у кольчатых червей имеется 

а)  пищеварительная система 

б) нервная система 

в) выделительная система 

г) кровеносная система 

7. Кровеносная система моллюсков 

а) замкнутая, есть сердце 

б) незамкнутая, есть сердце  

в) замкнутая, сердце отсутствует 

г) незамкнутая, нет сердца. 

8. Что из перечисленного характерно не только для ракообразных, но и для всех членистоногих 

а) пять пар ходильных ног 

б) две пары усиков 

в) головогрудь и брюшко 

г) хитинизированный покров 

9. Парные плавники рыб: 

а) спинной и хвостовой 

б) анальный и спинной 

в) грудной и брюшной 

г) брюшной и спинной 

10. Как изменяется температура тела и активность земноводных? 

а) повышается в холодное время и понижается в теплое; 

б) не зависит от температуры окружающей среды; 

в) полностью зависит от температуры окружающей среды; 

г) не изменяется от времени года. 

11. Ящерицу можно отличить от тритона  

а) по размерам 

б) по характеру покровов 

в) по строению конечностей 

г) по наличию хвоста 

12. Только птицы из позвоночных животных 

а) приспособились к полету 



б) теплокровны 

в) имеют перьевой покров 

г) откладывают яйца и известковой скорлупой 

Часть2. 

Выберите три правильных ответа. 

13. Выберите из списка всех перелетных птиц 

а) журавль 

б) снегирь 

в) синица 

г) соловей 

д) орел 

е) утка-кряква 

В заданиях 14-15 установите соответствие 

14.Установите соответствие между представителями класса Насекомые и их принадлежностью 

к определенной группе:  

ГРУППА НАСЕКОМЫХ    ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

А. Насекомые-вредители с/х культур  1.Головная вошь 

Б. Насекомые-паразиты    2.Медоносная пчела 

В. Общественные насекомые   3. Рыжий муравей  

       4.Медведка 

       5.Собачья блоха 

       6.Колорадский жук 

15. Установите соответствие между классами типа Членистоногие и их признаками: 

А. Класс Ракообразные  1. Членистое брюшко у всех представителей. 

Б. Класс Паукообразные  2. Пять пар ходильных ног. 

     3.На голове одна пара ногощупалец  

     4. Две пары усиков. 

     5. Внекишечное пищеварение  

     6. Четыре пары ходильных ног. 

     7. Органы выделения – мальпигиевы сосуды 

     8. Хитиновый покров укреплен отложениями извести 

     9. Органы выделения – зеленые железы 

     10.Хитиновый покров содержит жироподобные вещества. 

Установите последовательность 

16. Определите правильную последовательность отделов кровеносной системы рыб при 

движении крови от желудочка к предсердию: 

а) желудочек сердца 

б) приносящие жаберные артерии 

в) вены тела 

г) брюшная аорта 

д) капилляры жаберных лепестков 

е) выносящие жаберные артерии 

ж) капилляры тела 

з) предсердие 

Часть3. Дайте развернутый ответ на вопросы 

17.Наиболее голосистыми являются лесные птицы? Почему? Какое значение имеет пение 

лесных птиц? Почему весенний лес наполнен пением птиц, а лес в конце лета – тихий? 

18. Назовите не менее трѐх признаков, отличающих внешнее строение пресмыкающихся и 

земноводных. 

 



Итоговый тест по биологии за курс 7 класса 

Вариант 2. 

Часть1. Выберите один правильный ответ 

1. На корнях бобовых растений поселяются бактерии 

а) сапрофиты 

б) симбионты 

в) паразиты 

г) автотрофы  

2. Выберите отличительную особенность, характерную только для грибов 

а) питаются гетеротрофно 

б) имеют клеточную оболочку 

в) бывают паразитами и сапрофитами 

г) тело состоит из гифов  

3. Лишайник – это симбиоз  

а) гриба и водоросли 

б) бактерии и гриба 

в)  гриба и корней деревьев 

г) бактерий и водорослей 

4.Семя находится внутри плода у  

а) дуба 

б) сосны 

в) кедра 

г) можжевельника 

5.Органоиды передвижения инфузории-туфельки: 

а) жгутики; 

б) реснички; 

в) ложноножки; 

г) мышцы. 

6.  Нервная система дождевого червя представлена 

а) диффузно разбросанными по всему телу нервными клетками 

б) окологлоточным нервным кольцом и брюшной нервной цепочкой 

в) головными нервными узлами и отходящими от них стволами 

г) окологлоточным нервным кольцом, спинным и брюшным стволами 

7. Где происходит газообмен у беззубки 

а) в раковине 

б) в клетках тела 

в) в легких 

г) в жабрах  

8. Насекомые характеризуются 

а) тремя парами конечностей 

б) двумя парами усиков 

в) нечленистым брюшком 

г) замкнутой кровеносной системой 

9. Жаберные щели у рыб сообщаются  

а) с ротовым отверстием 

б) с глоткой 

в) с плавательным пузырем 

г) с кишечником. 

10. Через легкие земноводные получают  

а) весь потребляемый кислород; 

б) половину потребляемого кислорода; 

в) одну треть потребляемого кислорода; 

г) две трети потребляемого кислорода. 

11. Рост пресмыкающихся сопровождается линькой, так как 

а) верхний слой клеток быстро стареет 

б) пресмыкающиеся растут очень быстро 

в) кожа не имеет желез 

г) верхний слой кожи роговой, мало растяжимый 



12. У птиц подвижный отдел позвоночника 

а) шейный 

б) грудной 

в) поясничный 

г) крестцовый 

Часть2. 

Выберите три правильных ответа. 

13. Выберите из списка гнездовых птиц 

а) глухарь 

б) утка-кряква 

в) соловей 

г) стриж 

д) тетерев 

е) большая синица 

В заданиях 14-15 установите соответствие 

14.Установите соответствие между представителями класса Насекомые и их значением 

для человека: 

ЗНАЧЕНИЕ НАСЕКОМЫХ   ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

А. Насекомые-переносчики заболеваний   1. Муха 

Б. Домашние насекомые    2. Капустная белянка 

В. Насекомые-вредители с/х культур.  3.Саранча 

       4. Рыжий таракан 

       5.Тутовый шелкопряд 

       6. Медоносная пчела 

15. Установите соответствие между классами типа Моллюски и их признаками: 

А. Класс Брюхоногие 1.Наземные представители дышат легкими. 

Б. Класс Двустворчатые 2. Тело сплющено, заключено между створками раковины 

В. Класс Головоногие 3.Гермафродиты 

    4.Раковина редуцирована или внутренняя, может отсутствовать 

    5.Имеется роговые челюсти и терка 

    6. Голова редуцирована 

    7. Представители класса – слизни. 

    8. Нога видоизменена в щупальца и воронку. 

    9. 20 тысяч видов 

Установите последовательность  

16. Установите последовательность стадий развития лягушки: 

а) икра 

б) рассасывание хвоста 

в) головастик с внутренними жабрами 

г) выход головастики из икринки 

д) головастик с внешними жабрами 

е) появление передних конечностей  

ж) появление задних конечностей 

з) лягушонок 

Часть3. Дайте развернутый ответ на вопросы. 

17.Ласточки (одна пара) в период выкармливания птенцов прилетают к гнезду 400 раз в 

день, принося 0,5г насекомых. Подсчитайте, какую массу насекомых уничтожают 

ласточки за 20 дней вскармливания птенцов. Сделайте вывод. 

18. Какие особенности строения имеют рыбы в связи с водным образом жизни? 

 


