
Итоговый тест по биологии за II полугодие  
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Как называется передний отдел пищеварительной трубки хордовых? 

1) глотка 
2) трахея 
3) желудок 
4) кишечник 

А2. Какого отдела позвоночника нет у лягушки? 
1) шейного 
2) туловищного 
3) крестцового 
4) поясничного 

А3. Какие сосуды не отходят непосредственно от сердца у пресмыкающихся? 
1) легочная артерия 
2) спинная аорта 
3) левая дуга аорты 
4) правая дуга аорты 

А4. У какого животного прозрачные сросшиеся веки? 
1) у черепахи 
2) у игуаны 
3) у хамелеона 
4) у змеи 

А5. Чем покрыты цевка и пальцы птиц? 
1) роговыми щитками 
2) перьями 
3) чешуйками 
4) хитиновыми образованиями 

А6. Какие птицы являются обитателями открытых пространств? 
1) дрофа, голубь 
2) журавль, клест 
3) дрофа, журавль 
4) голубь, клест 

 
В1. Что помогает определить возраст рыбы? 
В2. Назовите два класса наземных позвоночных животных с непостоянной температурой тела. 
В3. Как называются роговые пластинки, образующие цедильный аппарат кита? 
В4. Кто предложил теорию об эволюционном развитии органического мира? 
 
С1. Что такое регенерация? 
С2. Из каких отделов состоит желудок жвачных парнокопытных? 
  



Итоговый тест по биологии за II полугодие  
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Какой тип оплодотворения характерен для ланцетника? 

1) внутреннее 
2) наружное 
3) перекрестное 
4) почкование 

А2. Как называется легочный круг кровообращения у земноводных? 
1) малый 
2) большой 
3) замкнутый 
4) кольцевой 

А3. Как называется конечный продукт обмена веществ у пресмыкающихся? 
1) моча 
2) мочевая кислота 
3) аммиак 
4) соляная кислота 

А4. Какой отдел мозга способствует координации движения птиц в полете? 
1) передний 
2) мозжечок 
3) промежуточный 
4) средний 

А5. Какая птица в северной части гнездового ареала является кочующей, а на юге — оседлой? 
1) грач 
2) сорока 
3) ворон 
4) голубь 

А6. Кто принадлежит к отряду приматы? 
1) человек, кит 
2) слон, волк 
3) шимпанзе, мартышка 
4) лемур, зубр 

 
В1. Какие мышцы участвуют в движении крыла птицы? 
В2. Кто имеет жесткий костный панцирь? 
В3. Что представляют собой легкие птиц? 
В4. Назовите одного из примитивных яйцекладущих первозверей. 
 
С1. Что представляют собой органы боковой линии у рыб? 
С2. Что такое зигота? 
  



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

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
А6-3 
В1. Чешуя 
В2. Земноводные, пресмыкающиеся 
В3. Китовый ус 
В4. Чарльз Дарвин 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
А6-3 
В1. Большие грудные, подключичные 
В2. Черепаха 
В3. Плотные губчатые тела 
В4. Утконос или ехидна 

 


