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При выполнении заданий 1-20 нужно выбрать правильный ответ, к 
заданиям 21-30 необходимо дать краткий ответ (одно число или 
одно слово). Продолжительность тестирования – 75 минут. 
 

2021 год                     7 класс 
 

Задания, оцениваемые в 2 балла 
 
 

1. Вычислите 4:(–0,2). 
 

А) –0,2 Б) –2 В) –20 Г) 20 

 
2. Выберите число, которое делится и на 3, и на 5. 
 

А) 2010 Б) 2020 В) 2021 Г) 2022 
 
3. Охотник хвалился, что убил одним выстрелом… 
 

А) двух уток  Б) двоих уток  
В) две утки  Г) два утки  
 
4. Какими частями речи являются выделенные слова? 
 

1) Как он был смел!               2) Как он смел это сделать?   
 

А) 1 – глагол, 2 – прилагательное Б) 1 – прилагательное, 2 – глагол 
В) оба глагола Г) оба прилагательных 
 
5. Дрожжи – это... 
 

А) водоросли Б) мох В) лишайники Г) грибы 
 
6. К семейству паслёновых относятся…  
 

А) горох, фасоль, бобы Б) картофель, томат, перец стручковый 
В) тыква, кабачок, дыня  Г) петрушка, сельдерей, укроп 
 
7. В XVI-XVII веках в России крестьян в собственности не имели... 
 

А) бояре Б) дворяне В) монастыри  Г) посадские ремесленники 
 

 
9. Какие типы земной коры существуют? 
 

А) материковая и океаническая Б) горная и равнинная 
В) морская и степная Г) шельфовая и глубинная 

 

 
10. Цифрой 1 на карте справа обозна-
чен ... океан.  
 

А) Северный Ледовитый Б) Тихий  
В) Атлантический Г) Индийский

 
Задания, оцениваемые в 3 балла 

 

 

11. Какие фигуры нельзя 
нарисовать, не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя 
одну линию дважды? 1) 2) 3) 
 

А) 1 Б) 1, 2 В) 2, 3  Г) 1, 3 
 
12. Какое наибольшее число можно получить, расставляя скобки в 
выражении 23:1559  ? 
 

А) 48 Б) 58 В) 60 Г) 180 
 
13. Если на балалайке играет балалаечник, на арфе – арфист, на 
волынке – волынщик, то на гуслях –  …   
 

А) гусляр Б) гуслист В) гусельник Г) гусельщик 
 
14. Какое слово имеет суффикс(ы), отличный(ые) от суффикса(ов) 
других слов? 
 

А) горошинка Б) изюминка В) хвоинка Г) росинка 
 
15. Какой из перечисленных ниже рыб не существует? 
 

 А) молот-рыба Б) пила-рыба В) вилка-рыба Г) меч-рыба 
 
16. Какое из перечисленных растений съедобное?  
 

А) белена Б) сельдерей В) ландыш Г) волчье лыко 
 
17. Трёхпольное земледелие означает чередование... 
 

А) пшеницы, ячменя и проса Б) сохи, плуга и бороны 
В) пара, озимых и яровых культур  Г) пахоты, сева и жатвы  
 
18. Из частей тела какого бога, по мнению последователей индуизма, 
произошли представители разных каст? 
 

А) Брахмы Б) Лакшми В) Ганеши Г) Индры 
 
19. Какого моря не существует?   
 

А) Чёрного Б) Белого В) Красного Г) Фиолетового 
 

8. Первым правителем Руси, принявшим титул Царь, был...  
 

А) Рюрик Б) Ярослав Мудрый В) Иван IV Грозный  Г) Пётр I 
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20. Определите приблизительные координаты 
острова Пасхи по фрагменту карты справа.  
 

А) 27о с.ш. 109о в.д. Б) 27о с.ш. 109о з.д. 
В) 27о ю.ш. 109о в.д. Г) 27о ю.ш. 109о з.д. 

 
Задания, оцениваемые в 4 балла 

К заданиям 21-30 необходимо дать краткий ответ  
(одно число или одно слово) 

 

21. Из 27 школьников 20 любят математику, 23 – географию, а 12 – 
биологию. Какое наименьшее возможное число школьников любят 
все три предмета? (Ответ – одно число!)   
 

22. Сколько треугольников с вершинами в узлах 
квадратной сетки можно построить, если одна из вершин 
должна находиться в точке А? (Ответ – одно число!)   
 
23. Сколько раз в тексте ниже встречается окончание -о? (Ответ – 
одно число!)  

Повесив пальто, которое валялось на полу, я сел в кресло и, 
попивая какао, начал смотреть кино, но оно было неинтересно.  
 
24. Выберите неодушевлённые имена существительные. В лист от-
ветов запишите по возрастанию номера выбранных существитель-
ных без пробелов и запятых. Например, если выбрать народ и робот, 
то ответом будет число 15. (Ответ – одно число!)   
1) народ              2) дети             3) снеговик          
4) туз                   5) робот           6) талант    
 
25. В лист ответов запишите пропущенное ниже слово. (Ответ – одно 
слово!)  

Неосложнённый грипп не лечится антибиотиками, поскольку 
вызывается не бактериями, а … .  
 
 
 
 
 
 

26. Выберите птиц, которые могут гнездиться в дуплах. В лист 
ответов запишите по возрастанию номера выбранных птиц без 
пробелов и запятых. Например, если выбрать баклана и мухоловку-
пеструшку, то ответом будет число 15. (Ответ – одно число!)  
 

1) баклан              2) большой пёстрый дятел       3) оляпка    
4) вальдшнеп       5) мухоловка-пеструшка      6) обыкновенный ремез   
 
 

27. В лист ответов запишите 
название созвездия, изображённого 
справа. (Ответ – одно слово!)  

 
28. В лист ответов запишите количество российских императоров, 
находившихся на престоле в XIX веке. (Ответ – одно число!)  
 

29. На рисунке справа представлены два моря 
(deniz переводится как море) так, как их 
называют жители страны, берега которой 
омываются этими морями. В лист ответов 
запишите название моря Akdeniz так, как оно 
пишется на русском языке на российских 
картах. (Ответ – одно слово!)  

 
30. Расположите города от Москвы до Владивостока в том порядке, в 
котором их проходит фирменный поезд «Россия» на своём пути 
длиной 9288 км:  1) Екатеринбург, 2) Киров, 3) Красноярск, 4) Новоси-
бирск, 5) Омск, 6) Пермь, 7) Тюмень, 8) Хабаровск. Ответ запишите в 
виде восьмизначного числа без использования запятых и пробелов. 
(Ответ – одно число!)   
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