
































Тест «Грибы», «Водоросли», «Мхи» 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. Биологи объединяют все грибы в систематическую группу: А) род; Б) отдел; В) 
царство; Г) семейство; 

2. Плесневый гриб пеницилл человек использует для получения: А) продуктов 
питания; Б) красителей; В) лекарств; Г) одежды; 

3. Основная часть гриба: А) корень; Б) стебель; В) споры; Г) грибница; 
4. Питается, образуя органические вещества из воды и углекислого газа: А) 

сыроежка; Б) мухомор; В) пшеница; Г) дрожжи; 
5. Тело многоклеточных водорослей называют: А) слоевище; Б) грибница; В) побег; 

Г)стебель; 
6. В ходе фотосинтеза растение создаёт: А) воду; Б) углекислый газ; В) минеральные 

соли; Г) питательные вещества; 
7. У большинства мхов имеется: А) корень; Б) цветок; В) плод и семена; Г) стебель и 

листья; 
8. Мхи размножаются с помощью: А) спор; Б) семян; В) листьев; Г) стеблей; 

Выберите три верных утверждения: 

9.Представители царства грибов размножаются: А) спорами; Б) семенами; В) участками 
грибницы; Г) корнями; Д) побегами; Е) почкованием; 

10. Верны ли следующие утверждения: А) Одноклеточные водоросли способны 
передвигаться при помощи жгутиков; Б) Водоросли обитают только в пресных водоёмах; 
В) Мхи первыми заселяют голые скалы, образуя почву; Г) Споры сфагнума образуются в 
цветках; Д) У большинства мхов есть стебли и листья; Е) Болотный мох сфагнум 
впитывает воду ризоидами. 

11. Установите соответствие между строением тела и видом растения: 

A) многоклеточный организм 1) Хламидомонада 

Б) Имеет листья и стебли 2) Кукушкин лён 

B) Одноклеточный организм 

Г) Клетки обладают жгутиками 



Тест «Как развивалась жизнь на земле», «Разнообразие живого», «Бактерии» 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. В историческом развитии жизни на земле расцвет динозавров происходил: А - при 
зарождении жизни; Б - в каменноугольный период; В - в юрский период; Г - в 
Средневековье; 

2. Вымершее животное сходное по строению с ракообразными, - это: А - ихтиозавр; 
Б -мамонт; В - трилобит; Г - плезиозавр; 

3. Наиболее крупная систематическая группа - это: А - царство; Б - семейство; В -
отряд; Г - вид; 

4. Объединение родственных организмов в группы называется: А - эксперимент; Б -
наблюдение; В - измерение; Г - классификация; 

5. Споры бактерий служат для: А - питания; Б - дыхания; В - размножения; Г -
перенесения неблагоприятных условий; 

6. Наследственный материал клетки расположен непосредственно в цитоплазме у: А 
- грибов; Б - растений; В - бактерий; Г - животных; 

Выберите три верных утверждения: 

7. В состав бактериальной клетки входят: 

А) оформленное ядро; Б) хлоропласт; В) цитоплазма; Г) наружная мембрана; Д) 
митохондрия; Е) жгутик; 

8. Установите верную последовательность возникновения живых существ на 
Земле: А) древняя птица; Б) хищная рыба; В) динозавр; Г) стегоцефал; 

9. Установите последовательность расположения систематических категорий 
животных, начиная с наибольшей: А) вид; Б) царство; В) род; Г) семейство; 

11. Установите соответствие между организмом и царством, к которому его относят: 

1. Мох; А) Грибы; 
2. Белка; Б) Растения; 
3. Мухомор; В)Животные. 



Тест «Голосеменные растения», «Покрытосеменные растения», «Значение растений 

в природе и жизни человека» 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. Семенами размножается: А) мох; Б) папоротник; В) сосна; Г) водоросли; 
2. Преобладают древесные и кустарниковые формы среди растений: А) 

папоротников; Б) голосеменных; В) хвощей; Г) мхов; 
3. Органом размножения покрытосеменных растений является: А) корень; Б) стебель; 

В) цветок; Г) лист; 
4. Самое сложное строение имеют растения: А) мхи; Б) папоротники; В) 

голосеменные; Г) покрытосеменные; 
5. Сбрасывает хвою на зиму растение: А) ель; Б) сосна; В) пихта; Г) лиственница; 
6. Кислород, необходимый для дыхания живых организмов вырабатывают: А) грибы; 

Б) растения; В) животные; Г) бактерии; 
7. К дикорастущим растения относят: А) подсолнечник; Б) кукурузу; В) черешню; Г) 

одуванчик; 
8. Особенность строения покрытосеменных растений - это: А) наличие цветков; Б) 

размножение семенами; В) почвенное питание; Г) фотосинтез на свету; 

Выберите три верных утверждения: 

9. Для корма скота разводят растения: А) клевер; Б) лён; В) хлопчатник; Г) свёклу; Д) 
розы; Е) кукурузу; 

10. К органам размножения цветковых растений относят: А) шишку; Б) плод; В) 
спорангий; Г) семя; Д) цветок; Е) ризоид; 

11. Озаглавьте список. Выберите один «лишний» объект: А) Ствол; Б) Плод; В) Хвоя; Д) 
Шишка; 

12. Установите соответствие между растением и его использованием в 
хозяйственной деятельности: 

A) Пустырник 1) Лекарственное 

Б) Лён 2) Техническое 

B) Подорожник 

Г) Мать-и-мачеха 

Д) Хлопчатник 



мониторинг по биологии 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. Семена одуванчика распространяются: А - животными; Б - водой; В - ветром; Г -
саморазбрасыванием 

2. Вода необходима растениям: А - для дыхания; Б - увеличивает плодородие почвы; 
В - для растворения питательных веществ; Г - является питательным веществом 

3. Ядовитый гриб: А - бледная поганка; Б - опёнок; В - сыроежка; Г - трутовик 
4. Клеточное строение имеют: А - все растения; Б - все животные; В - некоторые 

растения; Г - растения и животные 

Выберите лишнее слово и объясните свой выбор: 

5. Дуб, липа, ель, берёза 
6. Волк, медведь, верблюд, лиса 

Дополните предложение: 

7. Нос, трахея, бронхи, лёгкие - это органы, которые принимают участие в процессе 

8. Списки исчезающих растений и животных можно посмотреть в ... 



Вводное тестирование 

Вариант 1 
Часть 1 

В заданиях 1-8 необходимо выбрать один правильный ответ из четырех предложенных. 
А 1 .Воздух — это 
1)тело 3) сложное вещество 
2) простое вещество 4) смесь веществ 
А 2. Какая наука изучает разнообразные явления природы? 
1) физика 3) биология 
2) химия 4) экология 
А 3. Манометр используют для измерения 
1) давления жидкости или газа 3) влажности воздуха 2) объема 
жидкости 4) прозрачности воды 
А 4. Организмом является : 
1) компьютер 3) водоросль 
3) настольная лампа 4) фотоаппарат 
А5. Деформация — это явление 
1) механическое 2)тепловое 
3)электрическое 4)световое 
А 6. Погода-это: 

2. 1) сильный ветер 2) высокая температура воздуха 3) ливень 
4) состояние нижнего слоя атмосферы в данное время и в данном месте 

А 7. Любое тело состоит из: 
2. воды 2) стали 3) вещества (веществ) 4) пластмассы 

А 8. Природа- это : 
1) растения 2) растения и животные 
3) все то, что нас окружает 4 ) вода, воздух 

Часть 2 
В 1. Установите соответствие между организмами и сообществами, которые они 
составляют. 
Виды организмов Тип сообществами 
А)лось 1) лесное 
Б) черника 2)степное 
В)сурок 
Г)осина 
Д) ковыль 

В 2.Установите соответствие между условием выпадения и видом осадков 
1.Выпадение из облаков 2. Выпадение из атмосферы 
А) Дождь Б) Град В) Иней Г) Роса Д) Снег 



Вводное тетирование 
Вариант 2 

Часть 1 
В заданиях 1-8 необходимо выбрать один правильный ответ из четырех предложенных. 
А 1. Превращения веществ, сопровождающиеся изменением их состава и (или) строения, 
называются 
1. 1) химическим явлением 3)деформацией 

2) физическим явлением 4)диффузией 
А 2. Какая наука изучает процессы жизнедеятельности организмов? 
1. 1) орнитология 2) анатомия 3)физиология 4)физика 
А 3. Способ исследования некоторого явления в управляемых условиях называется 

1. ^моделированием 2) наблюдением 3Экспериментом 4)измерением 
А 4. Из чего состоит почва? 

1. неорганические и органические вещества, вода, воздух 
2. органические вещества, вода, воздух, организмы 
3. неорганические вещества вода, воздух, организмы 
4. органические вещества, вода, воздух, организмы 

А 5.К неживой природе относят: 
1)деревья 2)воду 3) грибы 4) червей 
А 6. Каков состав воздуха? 

1. 21% азота, 78% кислорода, 1% углекислого газа 
2. 78% азота, 21% кислорода, 1% прочих газов 
3. 78%) азота, 17% кислорода, 3% углекислого газа, 1% прочих газов 
4. 75% азота, 24% кислорода, 1% углекислого газа 

А 7. Какой из перечисленных факторов не является жизненно важным для нормального 
роста и развития гриба? 
1) свет 3)влажность 2) тепло 4)подходящий субстрат (питательная среда) 
А 8. Вода на Земле находится в разных состояниях: 

1. твердом и жидком 
2. жидком и газообразном 
3. газообразном, твердом и жидком 
4. газообразном и твердом 

Часть 2 
В 1. Установите соответствие между видами грибов и группой, к которой их относят. 
Группы грибов Виды грибов 
А)съедобные 1) бледная поганка 
Б)ядовитые 2) рыжик 

3)подберезовик 
4) мухомор красный 

1. 5)белый гриб 
6) желчный гриб 

В 2. Установите соответствие между особенностями строения организмов и названием 
царства живого. 
1. Одноклеточные организмы 2.Многоклеточные организмы 
А) Растения Б) Грибы В) Бактерии Г) Животные Д) Простейшие 




