
Перечень вопросов и план подготовки к экзамену для учащихся 7-ых 
классов. 

1.Что изучает биология? 
Биология – наука о живых организмах. Причины многообразия организмов: различная 
роль в круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие 
планов строения организмов, стратегий их размножения. Систематика – наука о 
многообразии живых организмов. Важнейшие систематические группы. Основные 
царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные. 

2. Характеристика безъядерных организмов (прокариот) 
Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение 
и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы 
ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 
(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 
полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

3. Характеристика грибов 
Эукариоты. Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. 
Перенос вещества на большие расстояния и роль мицелия в этом процессе. Размножение 
грибов. Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. 
Съедобные и ядовитые грибы своей местности. Лишайники – симбиотические организмы. 
Строение и жизнь лишайников. Экологическая роль лишайников. Многообразие 
лишайников. Хозяйственное значение лишайников. 

4. Общая характеристика царства растений. Низшие и высшие растения. 
Растения – производители. Экологическая роль автотрофов. Фотосинтез. Хлорофилл. 
Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. Обмен веществ 
растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений. 
Водоросли  
Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и их 
строение: слоевище. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли. 
Размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. Жизненный цикл 
водорослей. Роль водорослей. 
Высшие споровые растения  
Выход растений на сушу. Лист, стебель, сосуды и их значение в наземных условиях. 
Жизненный цикл мхов, размножение мхов. Зависимость размножения мхов от воды. 
Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и жизни человека. 
Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. Строение и 
жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни человека. 
Голосемянные растения  
Размножение и жизненный цикл на примере хвойных (гаметофит образуется внутри 
спорофита). Опыление, созревание семян, прорастание. 
Хвойные. Корень, стебель и древесина хвойных. Строение и рост стебля. Роль хвойных в 
биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности. 
Цветковые растения  
Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения 
растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. Жизненный цикл 
цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия – 
средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование семени и плода, их 
функции. Распространение плодов и семян. Покой семян и их прорастание. Строение 
семени. 
Корень, его строение, формирование и функции (механическая, поглощение воды и 
минеральных веществ). Роль удобрений для возделывания культурных растений. 
Строение и формирование побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, 
корневище. Стебель и его строение. Проведение веществ. Лист, его строение и функции. 



Вегетативное размножение растений, его формы. 
Значение цветковых растений в жизни человека. Систематика цветковых растений. 
Однодольные и двудольные растения. Многообразие и хозяйственное значение 
розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, сложноцветных, лилейных и злаков 
на примере растений своей местности. Важнейшие группы культурных растений, 
выращиваемые в своей местности. 
 5. Царство животные. Общая характеристика беспозвоночных и их 
многообразия. 
План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 
инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни 
простейших. Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, 
грегарина, инфузория). 
Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в 
образовании известняка; роль паразитических простейших в регуляции численности 
позвоночных; малярийный плазмодий и его роль в возникновении малярии. 
Представление о природных очагах инфекционных заболеваний. 
Кишечнополостные. Жизнедеятельность и жизненные циклы гидроидных и сцифоидных 
кишечнополостных, коралловых полипов. 
Плоские черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 
паразитических плоских червей. 
Круглые черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. Биологический 
прогресс на примере круглых червей. Паразитические черви и борьба с очагами 
вызываемых ими болезней. 
Тип кольчатых червей. Жизненные циклы и гермафродитизм на примере кольчатых 
червей. Примеры жизненных форм: афродита, сидячие аннелиды. Нереида и ее роль в 
питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе 
почвообразования. 
Тип моллюсков. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 
моллюсков (жемчужница, устрица, тридакна); брюхоногих (морские моллюски, прудовик, 
виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни человека (промысел и разведение 
съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, разрушение 
деревянных построек, повреждение урожая). 
Членистоногие. Хитиновый покров и рост во время линек. Разделение функций отделов 
тела, мышц и конечностей. 
Класс ракообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (планктонные 
рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни человека 
и питании промысловых животных. 
Класс паукообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). 
Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в жизни человека 
(пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого энцефалита, 
возбудители чесоток). 
Класс насекомых. Достоинства и недостатки внешнего скелета. Строение ротовых 
аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным 
превращением. Многообразие насекомых. Примеры жизненных форм: прямокрылые 
(кузнечик), перепончатокрылые (пчелы и осы, муравьи, наездник), жуки, двукрылые 
(комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи). 
Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые – опылители. Насекомые-
фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. 
Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). 
Регуляция численности насекомых. Нарушение природных и создание антропогенных 
сообществ как причина появления вредителей. 



6. Тип Хордовые  и их многообразие. 
План строения и жизненные циклы низших хордовых. 

Позвоночные животные. Надкласс рыб. Важнейшие черты строения и связанные с 
ними особенности образа жизни. Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, 
высокая плодовитость или забота о потомстве. Брачное поведение и брачный наряд.  
Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и 
связанные с ними особенности образа жизни. Класс костных рыб. Важнейшие черты 
строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых 
рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 
Класс земноводных. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 
Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 
Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 
местности. 
Класс пресмыкающихся. Первые настоящие наземные позвоночные. Размножение и 
развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). Зародышевые 
оболочки. Скорлупа или плотные оболочки яиц, препятствующие потере воды.  
Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные 
формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные 
пресмыкающиеся своей местности. 
Класс птиц. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 
организации птиц. Усложнение поведения, центральной нервной системы. Размножение и 
развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и выкармливание, защита 
птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. Жизненный цикл птицы. 
Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 
Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 
ласточки), наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, 
водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, 
голенастые и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны), водно-подводные 
(гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные 
(ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). 
Характерные птицы своей местности. 
Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и 
рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных 
птиц. Домашние птицы. 
Класс млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Размножение и развитие у 
однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потомстве: утробное развитие, 
выкармливание детенышей молоком, обучение.Основные экологические группы 
сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, 
непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны), 
приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих 
в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и рациональное 
использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и 
происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности. 

 




