
Тест по биологии за II четверть  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Для кого из червей человек является окончательным хозяином? 

1) для свиного цепня 
2) для печеночного сосальщика 
3) для белой планарии 
4) для нериса 

А2. Как называются органы движения червей? 
1) лимфа 
2) зигота 
3) финна 
4) параподии 

А3. Из чего образован внутренний скелет головоногих моллюсков? 
1) из сухожилий 
2) из костей 
3) из хрящей 
4) он отсутствует 

А4. Какое сердце у моллюсков? 
1) четырехкамерное 
2) двухкамерное или трехкамерное 
3) однокамерное 
4) оно отсутствует 

А5. Какое вещество циркулирует в сосудах ракообразных? 
1) кровь 
2) гемолимфа 
3) вода 
4) плазма 

А6. Для кого характерно внекишечное пищеварение? 
1) для рака 
2) для бабочки 
3) для паука 
4) для циклопа 

 
В1. Как называется кожистая складка у моллюсков? 
В2. Как называется личинка моллюска? 
В3. Закончите предложение. 

Органы осязания многощетинковых червей — это пальпы, антенны, __________. 
В4. Как называется оболочка, защищающая паразита от воздействия желчи и пищеварительного сока 
животного-хозяина? 
 
С1. Опишите органы зрения таракана. 
С2. Какие стадии проходит насекомое с полным превращением? 
  



Тест по биологии за II четверть  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Где у червей расположены светочувствительные клетки? 

1) на щупальцах 
2) на коже 
3) на усиках 
4) на щетинках 

А2. Как называется вторичная полость кольчатых червей? 
1) параподии 
2) лимфа 
2) целом 
4) кожа 

А3. Как называются белковые нити, с помощью которых моллюск прикрепляется к камням? 
1) очин 
2) замок 
3) сифон 
4) биссус 

А4. Какая кровеносная система у моллюсков? 
1) замкнутая 
2) незамкнутая 
3) ветвистая 
4) кольцевая 

А5. Как называются крючкообразные твердые челюсти паукообразных? 
1) усики 
2) щупальца 
3) хелицеры 
4) коготки 

А6. Чем дышат насекомые? 
1) трахеей, дыхальцами 
2) легкими 
3) дыхательной трубкой 
4) жабрами 

 
В1. Как называется особый аппарат в виде ленты с зубчиками в глотке моллюсков? 
В2. Назовите органы дыхания двухстворчатых моллюсков, обитающих в воде. 
В3. Что называют глоточными зубами круглых червей? 
В4. Какой вид размножения характерен для моллюсков? 
 
С1. Какие клетки есть в коже головоногих моллюсков? 
С2. Какие стадии проходит насекомое с неполным превращением? 
  



Ответы на тест по биологии за II четверть  
7 класс 

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
А6-3 
В1. Мантия 
В2. Парусник, глохидий 
В3. Усики 
В4. Кутикула 
С1. Личиночная стадия в жизненном цикле 
кишечнополостных. Это организм овальной 
формы, величиной до 1-1,5 мм, с закругленным 
передним концом и двусторонней симметрией. 
С2. Насекомое с полным превращением (с 
метаморфозом) проходит в своем развитии 
четыре стадии: яйцо — личинка — куколка — 
взрослое насекомое (имаго). 
 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
А6-1 
В1. Терка 
В2. Жабры 
В3. Выросты кутикулы 
В4. Половой 
С1. В коже имеются пигментные клетки — 
хроматофоры, благодаря которым головоногие 
могут быстро изменять окраску тела. Еще 
рассеяны осязательные, светочувствительные и 
вкусовые клетки. 
С2. Насекомое с неполным превращением (с 
прямым развитием) проходит в своем развитии 
три стадии: яйцо — личинка — взрослое 
насекомое (имаго). 

 


