
Естествознание 

в 7 химико-биологический класс 
_ 

1. Горные породы и минералы, слагающие литосферу 

2. Распределение солнечного света и тепла на Земле 

3. Температура воздуха 

4. Атмосфера Земли 

5. Водяной пар и облака. Атмосферные осадки 

6. Гидросфера Земли 

7. Мировой круговорот воды 

8. Единицы измерения массы 

9. Строение растительной клетки 

10. Ткани растений 

11. Внешнее строение органов цветковых растений (корень, побег, лист, цветок, 

плоды, семена) 

12. Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений  
 

 

 

 

Демонстрационная версия 

Естествознание 

в 7 химико-биологический класс 

 

1. От чего зависит соленость Мирового океана? 

1. От испарения и поступления пресной воды. 

2. От испарения органического мира. 

3. От поступления пресной воды и органического мира. 

4. Верный ответ не указан. 

2. Масса может измеряться в 

1. килограммах 

2. тоннах 

3. миллиграммах 

4. литрах 

3. Литосфера – это 

1. водная оболочка Земли 

2. воздушная оболочка Земли 

3. наружная твердая оболочка Земли 

4. верный ответ не указан 

4. От чего защищает Землю озоновый слой? 

1. От инфракрасных лучей. 

2. От ультрафиолетовых коротких лучей. 

3. От всех лучей. 

4. Озоновый слой не выполняет функцию защиты. 

 



5. Фотосинтез – это процесс 

1. образования углекислого газа в листьях 

2. образование минеральных веществ в листьях 

3. образование органических веществ в листьях 

4. образование новых клеток в листьях 

6. Цветок – это орган 

1. орган полового размножения 

2. бесполого размножения 

3. спорового размножения 

4. вегетативного размножения 

7. Крупные клетки с большими вакуолями и развитыми межклетниками 

характерны для ткани 

1. образовательной 

2. основной 

3. покровной 

4. проводящей 

8. Какие корни у растений отрастают от главного корня? 

1. Боковые. 

2. Мочковатые. 

3. Придаточные. 

4. Стержневые. 

9. Для прорастания семян необходимы 

1. свет, тепло 

2. вода, свет, тепла 

3. вода, воздух, тепло 

4. воздух, свет, тепло 

10. Установите соответствие между органами растения и их функциями 

Функции Органы растения 

А) поглощение воды 

Б) минеральное питание 

В) фотосинтез 

Г) закрепление в почве 

Д) испарение воды 

Е) газообмен 

1) лист 

2) корень 

 

 

 

 

 


