
Итоговый тест по биологии 7 класс 
 

1. Что означает термин «зоология»? 
1) наука о растениях 
2) наука о животных 

3) наука о Земле 
4) наука о жизни 

2. По какому параметру различаются фототрофы и хемотрофы? 
1) по строению 
2) по среде обитания 
3) по способам размножения 
4) по источнику пополнения энергии 

3. Какой длины могут достигать Плоские черви? 
1) до 25 миллиметров 
2) до 25 сантиметров 

3) до 25 метров 
4) до 50 метров 

4. Какой класс моллюсков наименее развит? 
1) двустворчатые 
2) брюхоногие 

3) головоногие 
4) лопатоногие 

5. Какой метод охоты не используют паукообразные? 
1) плетение паутины 
2) выделение яда 

3) нападение из засады 
4) коллективно-загонный 

6. Кого в биологии называют «гнидами»? 
1) личинки амфибий 
2) яйца вшей 

3) потомство скорпионов 
4) взрослых особей клопов 

7. Зачем нужна хорда? 
1) выполняет роль панциря 
2) для утяжеления тела 

3) для закрепления мускулатуры 
4) для скоростного маневрирования 

8. У какой рыбы нет усов? 
1) у карася 
2) у сома 

3) у карпа 
4) у осетра 

9. Зачем лягушек опускают в молоко? 
1) для придания продукту особых вкусовых качеств 
2) чтобы предотвратить закисание молока 
3) чтобы чучело лягушки лучше сохранилось 
4) чтобы обезжирить молоко 

10. У какого представителя пресмыкающихся яйца покрыты известковой скорлупой? 
1) у черепах 
2) только у живородящих ящериц 
3) у ящериц 
4) у змей 

11. Сколько камер в сердце птиц? 
1) 2 
2) 3 

3) 4 
4) 5 

12. Где обитают пингвины? 
1) только в Антарктиде 
2) в северном и южном полушарии 
3) только в северном полушарии 
4) только в южном полушарии 

13. Назовите самую крупную птицу на Земле? 
1) лебедь 
2) страус 

3) кондор 
4) дрофа 

14. Зачем сумчатым млекопитающим нужна «сумка»? 
1) чтобы переносить потомство 
2) для хранения запасов пищи 
3) чтобы регулировать температуру тела 
4) чтобы привлекать внимание партнеров 

15. Какое животное не относится к отряду «Насекомоядные»? 
1) еж 
2) крот 

3) землеройка 
4) летучая мышь 

16. Сколько лет живут слоны? 
1) до 30 
2) до 40 

3) до 50 
4) более 60 



Ответы на итоговый тест по биологии 7 класс 
 

1-2 
2-4 
3-3 
4-1 
5-4 
6-2 
7-3 
8-1 
9-2 
10-1 
11-3 
12-4 
13-2 
14-1 
15-4 
16-4 
 


