
Демоверсия по биологии 7 класс 

 

ЗАДАНИЕ № 1-21: Выберите правильный ответ. 

 

1. Простейшие размножаются: 

А) бесполым путём;   Б) почкованием;     В) благодаря образованию половых клеток; 

Г) спорообразованием. 

2. Среди жгутиковых встречаются типы питания: 

 А) автотрофный;     Б) гетеротрофный;     В) миксотрофный. 

3. Пищеварительная система отсутствует у: 

 А) ресничных червей;    Б) сосальщиков;  В) ленточных червей. 

4. Под кожно-мускульным мешком, у плоских червей, находится: 

 А) паренхима;    Б) обширная полость тела. 

5. Кольчатые черви размножаются: 

 А) только половым путём;     Б) только бесполым путём;   В) половым и бесполым путём. 

6. Мантия – это: 

 А) внутренняя полость;    Б) кожная складка;      В) раковина. 

7. У речного рака тело состоит из: 

 А) одного отдела;   Б) двух отделов;    В) трёх отделов. 

8. Органы зрения паукообразных: 

 А) одна пара сложных глаз;    Б) одна пара простых глаз;      В) несколько пар простых глаз. 

9. У насекомых: 

 А) две пары конечностей;      Б) три пары конечностей;    В) пять пар конечностей. 

10. К однопроходным относятся: 

А) кенгуру, коала;      Б) лиса, енот;     В) утконос, ехидна. 

11. Мезоглея – это: 

 А) слой поверхностных клеток; 

 Б) студенистое вещество, расположенное между эктодермой и энтодермой; 

 В) слой внутренних клеток. 

12. Основной отличительный признак кишечнополостных: 

 А) наличие стрекательных клеток;   Б) наличие пищеварительной полости;   

В) наличие внутреннего скелета. 

13. Глаза встречаются у: 

 А) ресничных червей;              Б) сосальщиков;                              В) ленточных червей. 

14. Форма тела нематоды: 

 А) плоская, листовидная;     Б) лентовидная, членистая;          В) веретеновидная. 

15. Вторичная полость (целом) появилась: 

 А) у плоских червей;           Б) у кольчатых червей;            В) у всех червей; 

 Г) только у круглых. 

16. Характерной особенностью строения тела двустворчатых моллюсков является наличие: 

 А) ноги;           Б) головы;             В) туловища. 

17. Кровеносная система ракообразных: 

 А) замкнутая;                Б) незамкнутая. 

18. Тело паукообразных несёт: 

 А) три пары конечностей;             Б) шесть пар конечностей;                В) пять пар конечностей. 

19. У насекомых: 

 1) только простые глаза;           2) только сложные глаза;           3) сложные и простые глаза. 

20. Пояс задних конечностей млекопитающих образован: 

 1) одной парой сросшихся костей;                              2) двумя парами сросшихся костей; 

 3) тремя парами сросшихся костей. 

21. Сердце большинства рептилий: 

 1) однокамерное;               2) трёхкамерное;         2) четырёхкамерное. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 22-28: Выберите  несколько правильных ответов, установите соответствие 

22. Сократительные вакуоли простейших выполняют функции:   

1) поглощение кислорода; 

2) удаление избытка воды; 

3) переваривание питательных веществ; 

4) удаление жидких продуктов обмена. 

23. Млекопитающие: 

1) выкармливают детёнышей молоком; 

2) высшие теплокровные животные; 

3) имеют волосяной покров; 

4) обитают только в наземно-воздушной среде. 

24. . Какие особенности строения отличают земноводных от рыб? Выберите три верных ответа из 

шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) органы дыхания представлены лёгкими и кожей 

2) имеется внутреннее ухо и среднее ухо 

3) головной мозг разделён на пять отделов 

4) имеется плавательный пузырь 

5) сердце трёхкамерное 

6) один круг кровообращения 

25. Установите соответствие между признаком и одноклеточным организмом, для которого он харак-

терен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впи-

шите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

              ПРИЗНАК          ОРГАНИЗМ 

A) форма тела постоянная 1) эвглена 

Б) передвигается при помощи образования ложноножек     2) амёба 

В) поедает бактерии 
 

Г) в цитоплазме имеются хлоропласты 
 

Д) образует на свету органические вещества из неорганических 
 

26. Расположите в правильном порядке систематические категории, начиная с наименьшей. В ответе 

запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) Пресмыкающиеся 

2) Гадюка 

3) Хордовые 

4) Гадюка обыкновенная 

5) Чешуйчатые 

 

27.  Из всех существующих чувств цветовое зрение труднее всего поддаётся изучению. Убедительно 

доказать, что какое-либо животное обладает цветовым зрением, можно с помощью тщательных 

опытов с условными рефлексами. Учёные провели большую серию экспериментов, в которых разные 

животные, для того чтобы получить пищу, должны были поднимать крышки ящиков, окрашенных в 

красный и серый цвет одинаковой яркости (пищу всегда клали в ящик красного цвета). Результаты 

этих опытов показали, что, например, золотистые хомячки с одинаковой вероятностью открывали 

крышки обоих ящиков, тогда как обезьяны уже после нескольких дней чётко узнавали ящик с 

кормом.  

Какие выводы можно сделать на основании проведённого исследования? Выберите из перечня все 

верные утверждения.  

1) Обезьяны обладают таким же цветовым зрением, как и человек. 

 2) Золотистые хомячки видят окружающий мир в сером цвете.  

3) Обезьяны различают красный и серый цвета, но не различают зелёный цвет. 

 4) Золотистые хомячки не отличают красный цвет от серого 



 5) Цветовое зрение у животных различается. 

 

Задание 28: Дайте развернутый ответ 

28. Пользуясь таблицей «Важнейшие показатели сердца и продолжительность жизни» и знаниями из 

области биологии и ответьте на следующие вопросы. 

  

  

Важнейшие показатели сердца и продолжительность жизни 
  

Млекопитающее 

Частота 

сердечных 

сокращений, 

в 1 мин 

Масса сердца 

по отношению 

к массе тела, % 

Продолжительность 

жизни, лет 

Кролик 250 0,3 5 

Заяц 140 0,9 15 

Крыса 450 0,3 2,5 

Белка 150 0,8 15 

Корова 75 0,5 23 

Лошадь 37 0,7 47 

  

1) У какого из приведённых млекопитающих сердце по отношению к массе тела самое большое? 

2) Какая зависимость существует между частотой сердечных сокращений и продолжительностью 

жизни животного? 

3) Какие три фазы в работе сердца характерны для одного сердечного сокращения у млекопитаю-

щих? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ 
1 А 10 В 19 1 

2 В 11 Б 20 2 

3 В 12 А 21 3 

4 А 13 А 22 24 

5 А 14 В 23 123 

6 Б 15 Б 24 125 

7 Б 16 А 25 12211 

8 В 17 Б 26 42513 

9 Б 18 Б 27 45 



 


