
Итоговый тест по биологии за I полугодие  
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. У кого из животных есть мантия? 

1) у ракообразных 
2) у моллюсков 
3) у паукообразных 
4) у червей 

А2. У каких животных личинка проходит стадию куколки? 
1) у ракообразных 
2) у паукообразных 
3) у жуков 
4) у червей 

А3. Для кого характерно и бесполое, и половое размножение? 
1) для инфузории-туфельки 
2) для планарии 
3) для речного рака 
4) для черного таракана 

А4. В каком органоиде клетки происходит синтез белков? 
1) в хромосомах 
2) в митохондриях 
3) в лизосомах 
4) в рибосомах 

А5. Какая ткань состоит из вытянутых клеток? 
1) эпителиальная 
2) мышечная 
3) соединительная 
4) нервная 

А6. Как называется наука, изучающая поведение животных? 
1) этология 
2) морфология 
3) зоология 
4) генетика 

 
В1. Как называется совокупность особей одного вида, которые обитают в определенной области? 
В2. Как называется постоянная последовательность врожденных рефлексов? 
В3. Что находится между раковиной и мантией у моллюсков? 
В4. Как называется бесцветная или зеленоватая жидкость, циркулирующая в сосудах и полости тела 
некоторых животных? 
 
С1. Кто такие консументы? 
С2. В чем заключается биологический способ борьбы с вредными насекомыми? 
  



Итоговый тест по биологии за I полугодие  
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Кому нужны щетинки для передвижения? 

1) насекомым 
2) паукообразным 
3) моллюскам 
4) червям 

А2. У кого из животных есть мелкие хитиновые чешуйки? 
1) у ракообразных 
2) у паукообразных 
3) у насекомых 
4) у червей 

А3. Для кого характерно и бесполое, и половое размножение? 
1) для пескожила 
2) для речного рака 
3) для гидры 
4) для тарантула 

А4. В каких органоидах клетки образуются органические вещества, богатые энергией? 
1) в хромосомах 
2) в митохондриях 
3) в лизосомах 
4) в рибосомах 

А5. Как называется ткань, клетки которой имеют звездчатую форму, короткие и длинные отростки? 
1) эпителиальная 
2) мышечная 
3) соединительная 
4) нервная 

А6. Как называется наука, изучающая классификацию животных? 
1) зоология 
2) цитология 
3) систематика 
4) генетика 

 
В1. Как называется совокупность особей, населяющих определенную территорию, имеющая сходное 
строение, дающая при скрещивании плодовитое потомство? 
В2. Какую симметрию имеют кишечнополостные? 
В3. С помощью чего размельчается пища в желудке рака? 
В4. Как называются мелкие глазки рака? 
 
С1. Кто такие редуценты? 
С2. В чем заключается физический способ борьбы с вредными насекомыми? 
  



Ответы на итоговый тест по биологии за I полугодие  
для 7 класса 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-2 
А6-1 
В1. Популяция 
В2. Инстинкт 
В3. Мантийная полость 
В4. Гемолимфа 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
А5-4 
А6-3 
В1. Вид 
В2. Лучевую 
В3. С помощью «жерновков» 
В4. Фасетки 

 


