Тест по биологии
Царство Грибы
для 7 класса
Уровень А
Выберите один правильный ответ из четырех предложенных.
А1. К низшим грибам относятся
1) базидиомикоты
2) зигомикоты
3) аскомикоты
4) несовершенные грибы
А2. Дрожжи относятся к грибам отдела
1) Аскомикота
3) Базидиомикота
2) Зигомикота
4) Хитридиомикота
А3. Науку о грибах называют
1) биологией
3) ботаникой
2) микологией
4) зоологией
А4. В клетках грибов
1) ядра отсутствуют
2) содержится от одного до нескольких ядер
3) содержится только по одному ядру
4) одних видов ядра есть, в клетках других — нет
А5. Совокупность ножки и шляпки у грибов называют
1) мицелием
2) грибницей
3) спорой
4) плодовым телом
А6. Подберезовик, белый гриб относятся к грибам
1) паразитам
2) симбионтам
3) сапрофитам
4) ко всем перечисленным группам
А7. Лишайник — комплексный организм, состоящий из
1) гриба и водоросли
2) гриба и мха
3) водоросли и мха
4) мха и бактерий
А8. Наиболее сложно устроено слоевище у лишайников
1) накипных
2) кустистых
3) листовых
4) всех перечисленных
Уровень В
Выберите три правильных ответа из шести предложенных.
В1. Признаки, сближающие грибы с животными
1) наличие хитина в клеточной оболочке
2) запасание гликогена
3) наличие клетчатки в клеточной оболочке
4) образование мочевины
5) непрерывный рост мицелия
6) наличие рибосом в клетках
В2. Лишайником является
1) кладония
2) кукушкин лен
3) исландский мох
4) цетрария
5) сфагнум
6) улотрикс

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов.
В3. Установите соответствие между отделами грибов и их представителями.
ОТДЕЛЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
1) Аскомикота
А) сморчок
2) Базидиомикота
Б) рыжик
3) Оомикота
В) масленок
Г) дрожжи
Д) фитофтора
Е) спорынья
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
В4. Установите соответствие между типами слоевища лишайников и их характеристикой.
ТИПЫ СЛОЕВИЩ
ХАРАКТЕРИСТИКА
1) листовые
А) имеют форму столбиков или лент
2) кустистые
Б) похожи на кору дерева
3) накипные
В) имеют форму пластинок
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
Установите правильную последовательность
биологических процессов, явлений, практических действий.
В5. Определите систематическое положение рыжика, расположив таксоны в правильной
последовательности, начиная с вида.
А) Грибы
Б) Базидиомикота
В) Рыжик настоящий

Ответы на тест по биологии
Царство Грибы
для 7 класса
А1-2
А2-1
А3-2
А4-2
А5-4
А6-2
А7-1
А8-2
В1. 246
В2. 134
В3. А1 Б2 В2 Г1 Д3 Е1
В4. А2 Б3 В1
В5. ВБА

