
Входная контрольная работа по биологии 7 класс. 4 вариант 

1. Зоология — это наука изучающая: 

а) растения 

б) животных 

в) грибы 

г) микроорганизмы 

2. Оплодотворение — это 

а) перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика 

б) слияние ядер мужских и женских половых клеток 

в) прорастание пыльцы с образованием пыльцевой трубки 

3. Хлоропласты находятся: 

а) во всех клетках живых организмов 

б) во всех клетках растений 

в) только в клетках зеленых растений 

г) только в клетках грибов 

4. В результате мейоза образуются 

а) одна клетка 

б) две клетки 

в) три клетки 

г) четыре клетки 

5. Механическая ткань характерна: 

а) только для растений 

б) только для животных 

в) и для растений и для животных 

6. Главной частью цветка являются 

а) пестик и тычинка 

б) венчик и тычинка 

в) пестик и лепестки 

7. Цветковые растения имеют: 

а) корень и побег 

б) корень, побег, цветки, плоды с семенами 

8. Однодольные растения  содержат: 

а) две семядоли 

б) один зародыш 

в) одну семядолю 

г) два эндосперма 

9. Наука, о водорослях 

а) ботаника 

б) зоология 

в) анатомия 

г) альгология 

10. Пищеварение — это процесс 

а) механической и химической переработки пищи 

б) приобретения пищи 

11. Органы дыхания растения — это 



а) устьица 

б) трахеи 

в) легкие 

12. Для передвижения использует «реактивное движение» 

а) синий кит 

б) кашалот 

в) кальмар 

 

Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры на 

строке по возрастанию.  

В1. Какие черты строения и жизнедеятельности свидетельствуют о сходстве 

растений и грибов? 

1) выполняют в природе роль разрушителей органических веществ 

2) неограниченный рост 

3) клетки имеют плотные оболочки 

4) размножаются семенами 

5) имеют в клетках ядро  

6) автотрофы 

_____________________________________ 

 

В2. Выберите верные утверждения: 

1) Грибы по способу питания гетеротрофы  

2) Грибы и животные по питанию автотрофы  

3) Растения при фотосинтезе поглощают углекислый газ и выделяют 

кислород 

4) Шарообразные бактерии называются вибрионами 

5) Нервная регуляция характерна только для животных  

6)Всем  бактериям для дыхания нужен кислород.  

_____________________________ 

В.3 Задание со свободным ответом. Закончите фразы. 

А) организмы, которые могут сами синтезировать органические вещества - 

__________________________________________________ 

Б) организмы, питающиеся за счет взаимовыгодных отношений - 

_______________________________________________________ 

В) организмы, употребляющие готовые органические вещества - 

_________________________________________________________ 

 

 

 


