
Экзаменационная работа 7 класс 

Вариант 1. 

Часть 1.  

1.Свойства, присущие живым организмам, появляются, начиная с уровня: 

1) молекулы           2) клетки        3) организма   4) экосистемы 

2. Движущей силой эволюции не является: 

1) наследственность и изменчивость 

2) естественный отбор 

3) обмен веществ и энергии 

4) борьба за существование 

3.Для высших растений не характерно размножение: 

1) спорами 

2) гаметами 

3) вегетативными частями тела 

4) делением клетки надвое 

4. В отличие от  водорослей у мхов: 

1) есть побег 

2) имеются ткани 

3) развиты ризоиды 

4) размножение происходит частями таллома 

5. Плод крестоцветных – это: 

1) боб или стручок 

2) стручок или стручочек 

3) стручочек или коробочка 

4) коробочка или боб 

6.Наиболее многочисленным типом животных являются: 

1) плоские черви                3) членистоногие 

2) кольчатые черви            4) моллюски 

7.Наличие хлоропластов характерно  

1) для саркодовых                  3)для инфузорий 

2) для жгутиконосцев           4) для моллюсков 

8. У млекопитающих наиболее развит отдел головного мозга: 

1) передний 

2) средний 

3) мозжечок 

4) промежуточный 

9.Развитие с полным превращением включает в себя следующие стадии: 

1) Яйцо - личинка – куколка – взрослое насекомое 

2) яйцо - личинка – взрослое насекомое 

3) яйцо – куколка – взрослое насекомое 

4) яйцо – куколка – личинка – взрослое насекомое. 

10.Признак грибов, сближающий их с животными, - это: 

1) неподвижность 

2) постоянный рост 

3) наличие хитина 

4) наличие клеточной стенки 

11. В качестве индикаторов загрязнения окружающей среды используют: 

1) мхи      2) хвощи          3) лишайники          4) грибы 

12. Самый богатый по видовому разнообразию лес – это: 

1) тайга 

2) смешанный 

3) влажный экваториальный 



4) широколиственный 

Часть 2. 

13. Установите соответствие между семейством и его представителями. 

      ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                            СЕМЕЙСТВА     

А) арахис                                                                 1) Крестоцветные 

Б) капуста                                                                2) Бобовые 

В) картофель                                                           3) Паслѐновые 

Г) соя 

Д) баклажан 

Е) хрен 

14. Установите последовательность эр в истории развития жизни на Земле, начиная с 

самой ранней: 

1) палеозой            2) протерозой       3) кайнозой                  4) мезозой 

15. В чѐм выражается приспособленность Птиц к полѐту? 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1. Производители в экосистеме – это: 

1) ель и сосна                     2) сосна и белый гриб 

3) белый гриб и белка             4) белка и ель 

2. Наиболее крупная систематическая группа – это: 

1) вид         2) отряд             3) царство                4)  класс 

3. Главный отличительный признак растений – это: 

1) наличие вегетативных органов 

2) наличие генеративных органов 

3) наличие хлоропластов в клетках 

4) способность к активному передвижению 

4. Шишка голосеменных – это: 

1) видоизменѐнная почка                2) укороченный побег 

3) плод                    4) семя 

5. Плод ягода характерен для представителей семейств: 

1) Крестоцветные и Бобовые 

2) Бобовые и Паслѐновые 

3) Паслѐновые и лилейные 

4) Лилейные и злаки 

6.Двухслойное строение тела  впервые в ходе эволюции появилось у представителей 

1) простейших                     3) плоских червей 

2) кишечнополостных        4) круглых червей 

7.Паук-крестовик имеет ходильные ноги в количестве 

1) шести пар                 3) пяти пар 

2) четырѐх пар             4) трѐх пар 

8. Приспособление к наземному образу жизни у пресмыкающихся – это: 

1) ежегодная линька 

2) лѐгочное дыхание 

3) тело удлинѐнной формы 

4) наличие хвоста 

9.Из чего состоит сердце млекопитающих? 

 1) из двух предсердий и двух желудочков 

 2) из одного предсердия и двух желудочков 

3) из одного предсердия и трѐх желудочков 

 4) из двух предсердий и одного желудочка 

10.Бактериальная клетка, в отличие от растительнойне имеет 



1) клеточной оболочки             2) цитоплазмы 

3) ядра          4) постоянной формы 

11. Микориза – это: 

1) паразитизм гриба на корнях растений 

2) симбиоз гриба с корнями растений 

3) симбиоз гриба и водоросли 

4) паразитизм гриба на водоросли. 

12.На месте вырубленного дубового леса  развивается: 

1) дубовый лес 

2) болото 

3) мелколиственный берѐзовый лес 

4) пустошь 

Часть 2. 

13. Установите соответствие между семействами растений и классом Покрытосеменных 

                    СЕМЕЙСТВА                                                              КЛАССЫ 

А) Лилейные                                                                                1) Двудольные 

Б) Паслѐновые                                                                             2) Однодольные 

В) Злаки 

Г) Бобовые 

Д) Крестоцветные 

14.Установите последовательность эр в истории развития жизни на Земле, начиная с 

самой поздней: 

1) палеозой            2) протерозой       3) кайнозой                  4) мезозой 

15. В чѐм выражается приспособленность Пресмыкающихся к наземному образу жизни? 

 

Экзаменационная  работа 8 класс 

Вариант 1 
Часть 1 

1. Что отличает человекообразную обезьяну от человека? 

1) общий план строения 

2) уровень обмена веществ 

3) строение передних конечностей 

4) забота о потомстве 

2. Какую систему органов образуют железы внутренней секреции человека? 

1) кровеносную 

2) эндокринную 

3) пищеварительную 

4) выделительную 

3. Мужские гаметы образуются: 

1) в яичниках                          3) в маточных трубах 

2) в придаточных железах    4) в семенниках 

 

4. Рассмотрите рисунок рефлекторной дуги. Под каким номером на нем 

изображен рабочий орган? 

1) 1        2) 2           3) 4        4) 5 



 
5. Инстинкт – это сложная форма врождѐнного поведения, еѐ примером является: 

1) танец пчелы – способ обмена информации 

2) поджимание хвоста у собак при испуге 

3) объедание гиенами трупа животного 

4) движение рыбок к корму при постукивании по стеклу аквариума 

 

6. На рисунке изображен череп человека. Какой буквой на нем обозначена кость, 

защищающая слуховую зону коры головного мозга? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г  

7. Кости таза входят в состав 

1) пояса верхней конечности 

2)свободной нижней конечности 

3) свободной верхней конечности 

4) пояса нижней конечности 

8.  До применения вакцин многие дети в нашей стране болели коклюшем. Какой 

иммунитет возникает после перенесения человеком этого инфекционного 

заболевания? 

1) естественный врожденный 

2) искусственный активный 

3) естественный приобретенный 

4) искусственный пассивный 

9.  Кровь в организме человека превращается из венозной в артериальную после выхода из 

1) капилляров легких 

2) левого предсердия 

3) капилляров печени 

4) правого желудочка 

10. Какую функцию выполняют кишечные ворсинки в пищеварительном канале 

человека? 

1) участвуют в образовании витаминов 

2) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания 

3) нейтрализую поступающие с пищей вредные вещества 



4) увеличивают поверхность соприкосновения кишечника с пищей 

11.  Содержание, какого витамина в организме человека пополняется за счет 

процедуры, изображенной на фотографии? 

1) D   2) С   3) А    4) В1 

 

 
 

12.  Обонятельные рецепторы у человека расположены в 

1) ротовой полости 

2) носовой полости 

3) области мягкого неба 

4) области гортани 

13.Какой из приведенных видов деятельности человека по И.П. Павлову может 

быть отнесен к условно-рефлекторной? 

1) соблюдение привычного режима дня 

2) поворот человеком головы на незнакомый звук 

3) написание картины художником 

4) отдергивание руки от горячего предмета 

14.Ношение очков с двояковыпуклыми линзами помогает при 

1) дальнозоркости 

2) дальтонизме 

3) катаракте 

4) близорукости 

15. Рассмотрите рентгеновский снимок нижней конечности 

человека. Какая травма опорно-двигательного аппарата 

изображена на снимке? 

1) вывих 

2) перелом 

3) разрыв связок 

4) ушиб  

Часть 2 
Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры в порядке  

возрастания. 

16. Что из перечисленного относят к функциям речи? 

1) коммуникация                     4) генерация 

2) торможение                         5) интуиция 

3 регуляция                             6) программирование 

17.  К каким нарушениям в организме может привести неправильная осанка? 

1) искривление позвоночника 

2) нарушение строения суставов верхних конечностей 

3) смещение внутренних органов 

4) нарушение функций костного мозга 

5) изменение химического состава костей 



6) нарушение кровоснабжения органов 

18. Установите соответствие между железой и характеристикой, которая ей соответствует. 

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

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                     ЖЕЛЕЗА   

 A) недостаток вырабатываемого гормона вызывает 

сахарный диабет                                                                        1) надпочечник 

Б) вырабатывает гормон инсулин                                            2) поджелудочная 

В) железа смешанной секреции 

Г) вырабатывает гормон  адреналин                                                                                                                                                                            

Д) состоит из коркового и мозгового слоя 

E) железа парная 

19. Установите соответствие между характеристикой и видом иммунитета, к которому она 

относится.   

          Характеристика                          Вид иммунитета                       

    А) организм человека самостоятельно             1) искусственный активный 

вырабатывает антитела                                           2) искусственный пассивный 

Б) формируется после профилактической  

прививки 

В) возникает в результате введения в 

организм человека сыворотки 

Г) организм человека не вырабатывает антитела 

Д) в организм человека вводятся ослабленные 

 или убитые микробы 

Е) в организм вводятся готовые антитела 

 

20.  Расположите в правильном порядке пункты инструкции по работе с 

фиксированным микропрепаратом крови лягушки. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

1) зарисуйте микропрепарат крови, сделайте обозначения 

2) зажмите препарат крови лапками-держателями 

3) положите микропрепарат крови на предметный столик 

4) глядя в окуляр, настройте свет 

5) медленно приближайте тубус микроскопа к микропрепарату крови, 

пока не увидите четкое изображение крови лягушки 

Ответ: __________________ 

21. Укажите правильную последовательность прохождения кислорода воздуха из 

атмосферы в клетки. 

1)трахея 

2) кровь 

3) бронхи 

4) ткани 

5) альвеолы лѐгких 

6) носовая полость 

 

Часть 3 

22. Изучите таблицу «Влияние основных факторов на здоровье человека». 

Ответьте на вопросы. 

Таблица. Влияние основных факторов 

на здоровье человека (в %) 

Факторы риска  Образ жизни Внешняя среда Наследственность 

Влияние факторов 50–55 20–25 15–20 



на 

популяцию людей в 

целом в % 

В возникновении отдельных нарушений здоровья: 

Ишемическая 

болезнь сердца 

Рак 

Сахарный диабет 

Пневмония 

(воспаление легких) 

Травмы 

(транспортные, 

бытовые, 

производственные) 

60 

 

45 

35 

19 

 

65 

12 

 

19 

2 

43 

 

27 

18 

 

26 

35 

18 

 

3 

Какое из приведенных нарушений здоровья в наибольшей степени связано с 

образом жизни человека? Предложите не менее двух рекомендаций по снижению 

вредного воздействия данного фактора риска на здоровье ученика 

в школе. 

23. Что нужно делать, если на кожу попала кислота? Приведите два объяснения. 

24. Каковы особенности строения и функции нервной ткани?                 

25. Какую доврачебную помощь вы должны оказать пострадавшему, если у него 

повреждена артерия на верхней конечности?                    
 

Вариант 2 

Часть 1 

1. Человека от других млекопитающих животных отличает способность 

1) Планировать свои действия 

2) Реагировать на внешние раздражители 

3) Вырабатывать условные рефлексы 

4) Передавать безусловные рефлексы по наследству 

2. Какую из приведенных ниже тканей относят к животным? 

1) образовательную                                3) основную 

2) проводящую                                       4) нервную 

3. Женские гаметы образуются: 

1) в семенниках 

2) в яичниках 

3) в маточных трубах 

4) в предстательной железе 

4.Какой из указанных рефлексов  сформировался при определяющем участии коры 

головного мозга? 

1) слюноотделение в ответ на пищу 

2) коленный рефлекс 

3) рефлекс сосания 

4) улыбка ребѐнка при виде матери. 

5. Какое заболевание развивается у взрослого человека при гиперфункции щитовидной 

железы? 

1) гигантизм                                       3) микседема 

2) базедова болезнь                           4) гигантизм 

 

6.  На рисунке изображен череп человека. Какой буквой на нем обозначена 

кость, защищающая зрительную зону коры головного мозга? 



 

 
1) А   2) Б   3) В    4) Г 

7. Сколько изгибов содержит позвоночник человека? 

1) 2                            3) 4 

2) 3                            4) 5 

 

8.  Больные малокровием употребляют железосодержащие препараты, так как железо 

входит в состав 

1) Гемоглобина 

2) Лимфоцитов 

3)  тромбоцитов 

4) Фибриногена 

9.   К малому кругу кровообращения относят 

1) Аорту 

2) Нижнюю полую вену 

3) Лѐгочную вену 

4) Плечевую артерию 

10.  Образование углекислого газа в организме человека происходит в 

1) мышечных клетках 

2) голосовой щели 

3) эритроцитах 

4) легких 

11. Содержание какого витамина в первую очередь пополняется за счет 

потребления человеком изображенных фруктов? 

 
1) D 2) С 3) А 4) В1 

 

12.«Закладывание ушей» во время набора высоты авиалайнером возникает 

вследствие 

1) чувства страха, испытываемого человеком перед полетом в самолете 

2) изменения давления воздуха на барабанную перепонку 

3) оттока крови от головы к нижним конечностям 

4) быстрого перемещения жидкости в полостях внутреннего уха 

13.  Для выработки условного рефлекса у собаки необходимо   

1) давать команду и подкреплять ее выполнение пищей 

2) давать пищу, после чего – команду 



3) многократно давать команду, ничем ее не подкрепляя 

4) давать пищу и наблюдать за выделением слюны 

14. Что нужно делать, чтобы не заразиться туберкулѐзной палочкой? 

1) Поддерживать в помещении определѐнную температуру 

2) Регулярно чистить зубы и полоскать рот после еды 

3)  Проветривать помещение и делать влажную уборку 

4)  Потреблять пищу с большим содержанием углеводов 

15. Для уменьшения отека и боли при вывихе сустава следует 

1) приложить пузырь со льдом к поврежденному суставу 

2) попытаться разработать поврежденный сустав 

3) самостоятельно вправить вывих в поврежденном суставе 

4) согреть поврежденный сустав  

Часть 2 

Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры в порядке  

возрастания. 

16. Что из перечисленного образует плазму крови? 

1) вода                                            4) нуклеиновые кислоты 

2) лейкоциты                                 5) фибриноген 

3) хлорид калия                             6) эритроциты    

17. Какие органы обеспечивают выделительную функцию в организме человека? 

1) почка                                             4) гипофиз 

2) лѐгкое                                            5) печень 

3) желудок                                        6) кожа 

18. Установите соответствие между способом приобретения человеком иммунитета и его 

видом. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. Запишите правильную последовательность цифр 

Способ приобретения                                                  Вид 

     иммунитета 
А) передаѐтся по наследству                                                   1) естественный 

Б) вырабатывается под действием                                         2) искуственный 

 вакцины 

В) возникает после введения в 

организм лечебной сыворотки 

Г) формируется после  

перенесѐнного заболевания 

19.Установите  соответствие между признаком и форменным элементом, к которому этот 

признак относится. 

ПРИЗНАК                                ФОРМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

А) имеет ядро на всех стадиях развития        1) эритроцит 

Б) в зрелом состоянии ядра не имеет             2) лейкоцит 

В) способен к фагоцитозу       

Г) способен к самостоятельному движению 

Д) содержит гемоглобин 

Е) придаѐт крови красный цвет 

20. Установите правильную последовательность прохождения порции крови по малому 

кругу кровообращения у человека, начиная с правого желудочка. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр 

1)левое предсердие 

2) лѐгочная артерия 

3) капилляры лѐгких 

4) правый желудочек 

5) лѐгочная вена 



Ответ: --------------------- 

21.Укажите правильную последовательность продвижения питательных веществ по 

организму  

1) тонкий кишечник 

2) ротовая полость 

3) кровеносные сосуды 

4) клетки и ткани организма 

5) желудок 

6) пищевод 

Часть 3 

22. Изучите таблицу «Влияние основных факторов на здоровье человека». 

Ответьте на вопросы. 

Таблица. Влияние основных факторов 

на здоровье человека (в %) 

Факторы риска  Образ жизни Внешняя среда Наследственность 

Влияние факторов 

на 

популяцию людей в 

целом в % 

50–55 20–25 15–20 

В возникновении отдельных нарушений здоровья: 

Ишемическая 

болезнь сердца 

Рак 

Сахарный диабет 

Пневмония 

(воспаление легких) 

Травмы 

(транспортные, 

бытовые, 

производственные) 

60 

 

45 

35 

19 

 

65 

12 

 

19 

2 

43 

 

27 

18 

 

26 

35 

18 

 

3 

Какое из приведенных нарушений здоровья в наибольшей степени связано с 

образом жизни человека? Предложите не менее двух рекомендаций по снижению 

вредного воздействия данного фактора риска на здоровье ученика 

в школе. 

23. Что нужно делать, если на кожу попала щѐлочь? Приведите два объяснения. 

24. Почему в жаркое время года в рацион человека надо включать больше воды? 

25. Какие особенности скелета человека связаны с прямохождением? 

 

5-9 класс контрольные задания в тетради – экзаменаторе. 

 


