
Итоговый годовой тест по биологии за курс 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Органами дыхания какого животного являются легкие и трахеи? 
1) планарии 
2) моллюска 
3) паука 
4) рыбы 

А2. У какого животного трехкамерное сердце? 
1) у клеста 
2) у моллюска 
3) у собаки 
4) у планарии 

А3. У каких животных лучше всего развит мозжечок? 
1) у членистоногих 
2) у пресмыкающихся 
3) у земноводных 
4) у птиц 

А4. У кого перекрестное оплодотворение? 
1) у птиц 
2) у земноводных 
3) у млекопитающих 
4) у червей 

А5. У кого нет поясничного отдела позвоночника? 
1) у человека 
2) у вороны 
3) у лягушки 
4) у собаки 

А6. Кто кормит детенышей молоком? 
1) земноводные 
2) членистоногие 
3) моллюски 
4) млекопитающие 

 
В1. Закончите предложение. 

Кровеносная система состоит из сердца и __________. 
В2. Вставьте пропущенное слово. 

Яйцо состоит из белка, желтка, __________, подскорлуповой оболочки, халазы, скорлупы. 
В3. У каких животных жабры расположены на отростках ног? 
В4. Для каких животных характерны лучевая симметрия тела, одна полость и стрекательные клетки? 
 
С1. Какие функции выполняет опорно-двигательная система? 
С2. Какая кровеносная система называется замкнутой? 
  



Итоговый годовой тест по биологии за курс 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Кто из перечисленных животных в качестве органов дыхания использует поверхность тела? 
1) планария 
2) моллюск 
3) паук 
4) рыба 

А2. У кого четырехкамерное сердце? 
1) у рыб 
2) у земноводных 
3) у птиц 
4) у простейших 

А3. У каких животных в переднем отделе головного мозга есть извилины? 
1) у членистоногих 
2) у земноводных 
3) у простейших 
4) у млекопитающих 

А4. Личинка какого животного проходит стадию под на званием «финна»? 
1) бычьего цепня 
2) махаона 
3) саламандры 
4) окуня 

А5. У каких животных есть кость под названием «киль»? 
1) у птиц 
2) у земноводных 
3) у пресмыкающихся 
4) у рыб 

А6. Выделительная система какого животного представ лена парой зеленых желез? 
1) собаки 
2) обезьяны 
3) паука 
4) рака 

 
В1. Закончите предложение. 

Опорно-двигательная система состоит из скелета и __________. 
В2. Какой органоид клетки отвечает за передачу наследственных признаков? 
В3. Кто из животных хватает свою жертву с помощью крючкообразных твердых челюстей? 
В4. Кто является предком первых наземных позвоночных животных? 
 
С1. Какие функции выполняет нервная система? 
С2. Какая кровеносная система называется незамкнутой? 
  



Ответы на итоговый годовой тест по биологии за курс 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
А6-4 
В1. Сосудов 
В2. Воздушной камеры 
В3. У ракообразных 
В4. Для кишечнополостных 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-1 
А6-4 
В1. Мышц 
В2. Ядро 
В3. Пауки 
В4. Кистеперые рыбы 

 


