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7 класс 
Задание 1. Выберите правильный ответ из предложенных тестовых заданий (20 баллов). Ответы впишите 

в матрицу ответов. 

1. В рассказах о животных для детей обыкновенный еж (Erinaceus europaeus) часто изображается вот таким. 

Рядом представлен рисунок его черепа.  

 
По строению его зубной системы определите, что составляет основу его рациона питания?  

а) грибы;  

б) яблоки и другие плоды;  

в) побеги и корневища растений;  

г) беспозвоночные и мелкие позвоночные животные. 

2. Если взять семя подсолнечника и с силой раздавить его на кусочке бумаги, на ней появятся пятна. Эти пятна не 

смачиваются водой. Такой опыт доказывает, что в семенах подсолнечника содержится(-атся):  

а) сахар;     б) минеральные соли;  

в) крахмал;     г) жиры. 

3. Герой рассказа А.П. Чехова «Устрицы» узнал, что устриц едят живыми, но не представлял, как они выглядят: 

«Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими 

блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка 

это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей... Дети все прячутся, а кухарка, 

брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и 

едят... едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укусить за губу...» Устрицы – 

морские двустворчатые моллюски, прирастающие одной створкой к камням. В связи с таким образом жизни у 

взрослых устриц отсутствует:  

а) нога;    б) биссус;  

в) замок;    г) мускулы-замыкатели;   д) ротовые лопасти. 

4. Результаты исследований российского ученого Леонида 

Крушинского в этой области научного знания нашли 

практическое применение для создания экспресс метода 

отбора и дрессировки служебных собак для минно-

розыскной, противотанковой и санитарной служб во время 

Великой Отечественной войны.  

В настоящее время она является междисциплинарной и 

имеет в себе кроме зоологической, еще физиологическую и 

эволюционную составляющие, и называется:  

а) экология;     б) этология;  

в) энтомология;    г) ихтиология.  

5. Знаменитый биолог Чарльз Дарвин отправился в морское путешествие. Он увидел, что в тропических морях 

многие острова окружены коралловыми рифами. Кроме того, иногда попадаются небольшие островки, вокруг 

которых кольцом расположен риф. Дарвин также отметил, что встречаются и кольцевые рифы вокруг 

мелководной лагуны в центре (без островка посередине). Такой риф, частично превратившийся в участки суши, 

называют атоллом. Дарвин сделал вывод, что атоллы сначала образуются вокруг островов, но со временем остров 

погружается в море, а коралловый риф продолжает расти. Чтобы сделать этот вывод, Чарльз Дарвин в том числе 

использовал метод:  

а) измерения;     б) моделирования; 

в) эксперимента;    г) наблюдения. 

6. Катя с мамой готовили тесто для пирожков. Мама сказала: «Не добавляй много соли, а то тесто не 

поднимется». Катя решила это проверить. Она взяла два стакана, в один положила столовую ложку сахара, 

кусочек дрожжей, добавила воду и размешала. В другой стакан она положила две столовые ложки соли, ложку 

сахара, кусочек дрожжей, добавила воду и размешала. В третий стакан Катя положила только две ложки соли, 

дрожжи, добавила воду и размешала. Через два часа Катя заметила, что в первом стакане (где был только сахар) 

пузырьки газа выделялись настолько бурно, что на поверхности образовалась пена. Во втором стакане (с сахаром 



и с солью) пузырьков газа было очень мало, а в третьем стакане (только с солью) выделения газа совсем не было. 

Какой вывод могла сделать Катя из поставленного эксперимента: 

а) соль увеличивает скорость выделения газа дрожжами;  

б) сахар не нужен для выделения газа дрожжами;  

в) соль замедляет выделение газа дрожжами (при наличии сахара); 

г) ни соль, ни сахар не влияют на скорость выделения газа дрожжами. 

7. Мать-и-мачеха – растение, которое зацветает очень рано весной, почти сразу после таяния снега. Эти растения 

могут зацветать так рано, потому что:  

а) листья отрастают очень рано и в них происходит фотосинтез;  

б) под землёй есть корневище, в котором с прошлого сезона накопилось много запасных питательных 

веществ;  

в) корни мать-и-мачехи начинают расти ещё зимой и за зиму в растении накапливаются питательные 

вещества;  

г) семена мать-и-мачехи очень быстро прорастают, и сеянцы сразу же зацветают. 

8. Пищевая цепь – это понятие, которое позволяет оценить, какой организм чем питается. Например, курица 

питается зерном, а в дальнейшем её съедает человек. Это означает, что есть такая пищевая цепь: пшеница (зерно) 

→ курица → человек. Ниже приведены организмы (в разном масштабе). Составьте из них самую длинную 

пищевую цепь. 

 
9. Когда корабли ремонтируют, на днище можно видеть морские организмы, 

которые называют «морскими желудями». Их приходится счищать. «Морские 

жёлуди» относятся к царству:  

а) Растения;    б) Грибы;    

в) Животные;   г) Бактерии. 

10. На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию выполняет часть 

клетки, обозначенная буквой А?   

а) контролируют жизнедеятельность 

б) поглощают энергию солнечного света 

в) хранят наследственную информацию 

г) запасают воду 

11. На рисунке представлены корневые шишки георгина (Dahlia). В каком случае 

можно добиться размножения этого растения? 

а) при отделении каждого из запасающих корней от стебля; 

б) при отделении друг от друга двух стеблей вместе с прикрепленными к 

ним запасающими корнями;  

в) при отделении спящих почек от стебля; 

г) при нанесении вертикальных насечек ножом на запасающие 

клубни. 



12. На рисунке И.Репина (эскиз к его известной картине) показан важный агротехнический прием обработки 

почвы, который собственноручно любил осуществлять великий русский писатель Л.Н. Толстой перед тем, как 

шел заниматься творческой работой: 

а) мульчирование;      б) прикатывание;  в) вспашка;   г) лущение. 

 
13. Не имея возможности дать научное обоснование увиденному в природе, люди часто опираются на 

эмоционально-чувственное восприятие окружающего мира. Ярким примером являются встречающиеся в 

литературе описания различных мифических животных. На гравюре XVII в., представленной на рисунке слева, 

изображен бой одного из таких животных с хорьком. В образе гигантского змея это мифическое животное также 

присутствует на страницах одного из романов Джоан Роулинг о Гарри Потере. В современной же зоологии так 

называется род ящериц, обитающих в Южной Америке (см. рис. справа). Это животное:  

а) Химера;   б) Левиафан;   в) Василиск;    г) Феникс. 

 
14. Рассмотрите рисунок, на котором изображён живой организм. 

Объектом, какой науки является данный представитель?  

а) микробиология; б) микология; 

в) вирусология;  г) альгология. 

15. На рисунке представлены два известных растения, являющиеся 

излюбленными объектами исследований у ботаников. 

Можно утверждать, что эти оба объекта: 

1) относятся к однодольным растениям; 

2) имеют мутовчатое расположение листьев; 

3) имеют параллельное жилкование листьев; 

4) имеют ползучее корневище и мочковатую корневую 

систему. 

Варианты правильного ответа 

а) 1,2;  б) 2,3;  в) 3, 4;  г) 1, 4. 

 

16. У каких растений в пищу обычно употребляют семена? 

1) перец красный; 2) перец чёрный; 

3) томат;  4) миндаль обыкновенный; 

5) орех грецкий 

Варианты правильного ответа 

а) 2, 3, 4;  б) 2,3,5; в) 1,2, 3; 

г) 1, 2, 5;  д) 2,4, 5. 

 



17. На рисунке изображена зубная система животного. Представители, 

какого класса обладают таким набором зубов? 

а) Пресмыкающиеся   б) Брюхоногие 

в) Земноводные   г) Млекопитающие 

18. Тело представителей, какой 

группы животных покрыто 

образованиями, изображёнными на 

рисунке? 

а) Земноводные   б) Рыбы 

в) Млекопитающие  г) Двустворчатые моллюски 

 

19. Какие органы дыхания характерны для 

изображённого животного? 

а) лёгкие  б) трахеи 

в) жабры  г) воздушные мешки 

 

 

 

 

20. К теплокровным (гомойотермным) животным не относится: 

а) варан  б) тукан  в) крылан  г) орлан 

 

Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 33. 

Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.  

2.1. [7,5 баллов] На карте цифрами указаны географические точки. 

 
Различные народы старались одомашнить виды животных и растений, которые обитали в дикой природе. Какие 

растения и животные могли быть одомашнены в регионах, обозначенных на рисунке цифрами 1–5? Сначала 

укажите, какие народы когда-то жили или продолжают жить в этой точке (Ассирийцы, Ацтеки, Индусы, 

Малайцы, Римляне). В таблице ответов внесите в строку «географическая точка» соответствующую цифру (1-5). 

Какие растения были одомашнены? А – банан; Б – капуста огородная; В – пшеница; Г – кукуруза; Д – огурец. 

Внесите в строку «Растения» соответствующую букву. Какие животные были одомашнены? Е – индейка; Ж – 

гусь; З – курица; И – кошка; К – павлин. Внесите в строку «Животные» соответствующую букву. 

2.2. [5,5 баллов] Установите соответствие между номерами рисунков цветков и соцветий (1-11) и 

агентом/способом опыления - А) Ветроопыление; Б) Насекомоопыление.  



 
 

2.3. [5 баллов]. Рассмотрите изображение сокола-

дербника. Выберите характеристики, соответствующие 

внешнему строению дербника, по следующему плану: 

форма клюва, длина клюва, длина нижних конечностей 

(цевки), форма когтей, оперенность ног. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

2.4. [5 баллов]. Рассмотрите изображение 

барана-муфлона. Выберите 

характеристики, соответствующие 

внешнему строению муфлона, по 

следующему плану: форма рогов, возраст 

изображенного животного по строению 

тела, возраст животного по форме рогов, 

тип копыт, принадлежность к 

систематической группе копытных 

млекопитающих. 



 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

2.5. [3 балла]. Выпишите из предложенного описания жука-оленя три верных 

утверждения, относящиеся к описанию морфологии этого насекомого, и запишите 

цифры, под которыми они указаны: 

а) живёт в старых дубовых лесах Европы 

б) у самца тело вместе с рогами достигает 8 см в длину 

в) личинки развиваются в разлагающейся древесине 



г) через год из куколок вылупляется жук 

д) передняя челюсть превращена в рога 

е) окраска тела чёрно-коричневая 

Запишите в ответ буквы верных утверждений 

2.6. [3 балла]. Паразитизм — форма взаимоотношений между организмами (растениями, животными, 

микроорганизмами), относящимися к разным видам, из которых один (паразит) использует другого (хозяина) в 

качестве среды обитания и источника пищи. Какие организмы являются паразитами? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите в таблицу буквы, под которыми они указаны. 

а) росянка,   б) божья коровка  в) майский жук,  г) клещ  

д) бычий цепень  е) малярийный плазмодий 

2 . 7 .  [4 балла]. Опишите цветок шиповника по следующему плану: тип цветка, тип околоцветника, тип плода, 

семейство. Используйте при выполнении задания линейку и карандаш. 

 
А. Тип цветка 1. Цветок правильный (акиноморфный)   2. Цветок неправильный (зигоморфный) 

      
Б. Тип околоцветника — часть цветка, состоящая из зелёных листиков (чашелистиков) и цветных листиков 

(лепестков). 

1. Двойной околоцветник — чашелистики и 

лепестки 

 

2. Простой околоцветник — чашелистики или 

лепестки 

 

В. Тип плода 

 

  



1) 2) 3) 

 
  

4) 5) 6) 

Г. Семейство и соответствующая схема цветка 

   

1) кретоцветные 2) бобовые 3) злаковые 

   

4) розоцветные 5) лилейные 6) сложноцветные 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

Задание 3. [30 баллов]. «Газонокосильщик». Газонокосильщик Джоб случайно «потрудился» над участком, 

растительность на котором Вы изучали. Изначально на участке произрастало 10 различных видов растений, 

принадлежащих 10 семействам. В результате все исследуемые вами растения превратились в набор цветков 

(соцветий), листьев и плодов.  Вам необходимо определить какие растения произрастали на исследуемом участке 

и к какому семейству принадлежало каждое из них. Вы должны восстановить внешний вид растений, 

произраставших на исследуемом участке. Для этого нужно составить правильную комбинацию из цветка, плода, 

листьев и особых отличительных особенностей растений, представленных на слайдах ниже. За каждое верно 

определенное название семейства – 1 балл, за каждую верную комбинацию из 4 картинок – по 2 балла. Всего 30 

баллов. 

Цветыи соцветия (часть 1)

1 2

3

4 5

Цветыи соцветия (часть 2)

76 8

9 10

 



Плоды (часть 1)

1211 13

14
15

Плоды (часть 2)

16

17

19

18

20

 

Листья и побеги (часть 1)

21

22
23

24

25

Листья и побеги (часть 2)

26

27

28

29

30

 

Отличительные особенности (часть 1)

31

32 33

34

35

Отличительные особенности (часть 2)

36 37

38

39

40

 
Задание 4. [16 баллов].  «Три поросёнка». В задании Вам будет представлено 8 пар животных и их «построек».  

Необходимо: узнать животное – владельца «домика», назвать его систематическое положение, указать материал, 

из которого построен «домик»  

ПРИМЕР

Материал (полисахарид) ?

Род перепончатокрылых?

 

ПРИМЕР

Материал - целлюлоза

Род Бумажные осы

 



Надсемейство десятиногих раков?

Материал (неорганический
компонент)?

1

 

Вид перепончатокрылых?

Материал ?

2

 

Класс Охроф итовых водорослей?

Материал (неорганический
компонент)?

3

 

Вид паукообразных?

Материал (белок)?

4

 

Тип Протистов из группы Ризария?

Материал (неорганический
компонент)?

5

 

Вид чешуекрылых?

Материал (белок)?

6

 

Класс хордовых?

Материал (полисахарид)?

7

 

С емейство полихет? 

Материал (полисахарид)?

(Ранее считалось отдельным типом)8

 
 

Необходимо: 

1) Назвать систематическое положение каждого домовладельца 

2) Назвать материал, из которого построен его «домик» (А-Ж), А- карбонат кальция; Б – ВОСК; В – 

кремнезём; Г-СПИДРОИН; Д -сульфат стронция; Е-ФИБРОИН; Ё –ЦЕЛЛЮЛОЗА; Ж-ХИТИН. 

За каждую верно заполненную ячейку таблицы вы получаете по 1 баллу (всего 16 баллов) 
 


