
Тест по биологии за III четверть  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
A1. В коже какого животного есть слизистые железы? 

1) лягушки 
2) змеи 
3) рыбы 
4) собаки 

А2. У какого типа животных центральная нервная система имеет трубчатое строение? 
1) у кишечнополостных 
2) у членистоногих 
3) у простейших 
4) у хордовых 

А3. Какие животные являются холоднокровными? 
1) кишечнополостные 
2) амфибии 
3) млекопитающие 
4) птицы 

А4. Что составляет выделительную систему земноводных? 
1) канальца 
2) почки 
3) желчный пузырь 
4) кожа 

A5. У кого из животных есть бронхи? 
1) у рыб 
2) у червей 
3) у кишечнополостных 
4) у ящериц 

А6. Какие из пресмыкающихся наиболее древние? 
1) котилозавры 
2) стегоцефалы 
3) цератозавры 
4) брахиозавры 

 
В1. Как называется орган, благодаря которому костные рыбы не тонут под собственной тяжестью? 
В2. Какие части тела участвуют в газообмене у земноводных? 
В3. Каким процессом сопровождается рост тела пресмыкающихся? 
В4. Какие органы змей могут воспринимать тепло? 
 
C1. Чем отличаются хрящевые рыбы от костных? 
С2. В чем особенность задних конечностей лягушки? 
  



Тест по биологии за III четверть  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
A1. У кого из животных есть жаберные крышки? 

1) у лягушек 
2) у пауков 
3) у костных рыб 
4) у ящериц 

А2. У кого нет сердца? 
1) у сойки 
2) у сазана 
3) у ланцетника 
4) у кобры 

А3. Как называются личинки амфибий? 
1) куколки 
2) эмбрионы 
3) гусеницы 
4) головастики 

А4. Какой отдел головного мозга земноводных связан со зрительным анализатором? 
1) средний 
2) задний 
3) передний 
4) мозжечок 

А5. У кого немигающий взгляд? 
1) у собаки 
2) у рыбы 
3) у ящерицы 
4) у змеи 

А6. Кто имеет роговые чешуйки и щитки на коже? 
1) жабы 
2) планарии 
3) ящерицы 
4) карпы 

 
В1. Какой орган обоняния есть у рыб? 
В2. Как у рептилий называется выступ на голове, который соединяет заднюю часть черепа и 
позвоночник? 
В3. Как называется способ воспроизведения потомства, при котором пресмыкающиеся вынашивают 
детенышей в своем теле? 
В4. Назовите примитивное хордовое животное. 
 
C1. Опишите глаз рыбы. 
С2. Опишите дыхательную систему рептилий. 
  



Ответы на тест по биологии за III четверть  
7 класс 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
А5-4 
А6-1 
В1. Плавательный пузырь 
В2. Легкие, кожа 
В3. Линькой 
В4. Термолокаторы 
С1. У костных рыб есть жаберные крышки. У 
костных рыб есть плавательный пузырь. У 
костных рыб скелет костный, а у хрящевых — 
хрящевой. 
С2. В задней конечности различают три отдела. 
Эти отделы называются бедром, голенью и 
стопой. Стопа заканчивается пятью пальцами, 
которые у лягушки соединены плавательной 
перепонкой. Отделы конечностей подвижно 
сочленены между собой при помощи суставов. 
Задние ноги значительно длиннее и сильнее 
передних, они играют главную роль при 
движении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-4 
А6-3 
В1. Ноздри и обонятельные капсулы 
В2. Мыщелок 
В3. Живорождение 
В4. Ланцетник 
С1. Шарообразный орган, близок по строению с 
человеческим. Снаружи покрыт склерой, под 
ней сосудистая оболочка, далее сетчатка. По 
сравнению с человеком — рыбы близоруки. 
Хрусталик шарообразный, расположен за 
роговицей. Поскольку глаза расположены по 
бокам головы, рыба может видеть сразу в 
нескольких направлениях. Мигательная 
перепонка есть только у некоторых видов рыб. 
Она может при необходимости затягивать 
глазное яблоко от нижней внутренней его части 
к верхней. 
С2. Рептилии имеют дыхательную систему, 
которая очень похожа на дыхательную систему 
многих других наземных животных нашей 
планеты. Начало дыхательных путей 
начинаются с ноздрей. Воздух при вдохе 
попадает затем в гортань. После гортани 
располагается трахея, по которой воздух 
проходит бронхи и попадает в легкие. Легкие у 
рептилий с ячейками. Там происходит 
газообмен организма. Кислород насыщает 
кровь и отдает углекислый газ. В отличие от 
амфибий, рептилии не могут дышать с 
помощью кожи. Они используют только легкие. 

 


