
Итоговый тест по биологии за IV четверть  
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Какие перья черепицеобразно налегают друг на друга, защищая тело птицы? 

1) контурные 
2) маховые 
3) рулевые 
4) волосовидные 

А2. Какой элемент скелета птицы амортизирует резкие толчки при опускании крыльев? 
1) лопатки 
2) киль 
3) ключицы 
4) пряжка 

А3. С помощью чего птицы измельчают пищу? 
1) с помощью зубов 
2) с помощью рогового клюва 
3) с помощью камешков 
4) с помощью слюны 

А4. Как называются легочные пузырьки в дыхательной системе млекопитающих? 
1) жабры 
2) диски 
3) бронхиолы 
4) альвеолы 

А5. От кого произошли млекопитающие? 
1) от археоптерикса 
2) от звероподобных пресмыкающихся 
3) от латимерии 
4) от утконоса 

А6. Какой подкласс является наиболее примитивным из современных млекопитающих? 
1) плацентарные 
2) хищные 
3) приматы 
4) первозвери 

 
В1. Как называется мышечная перегородка, отделяющая грудную полость млекопитающих от 
брюшной? 
В2. Что образуют ворсинки зародышевых оболочек, врастающих в стенку матки? 
В3. Различают ли птицы цвета? 
В4. Как называются птицы, птенцы которых способны кормиться самостоятельно? 
 
С2. Что такое естественный отбор? 
С1. Почему у некоторых животных происходит упрощение строения? 
  



Итоговый тест по биологии за IV четверть  
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Какие перья служат птицам для осязания? 

1) контурные 
2) маховые 
3) рулевые 
4) волосовидные 

А2. Как называется отдел, который образуется в результате срастания запястья и пясти у птиц? 
1) лопатки 
2) киль 
3) ключицы 
4) пряжка 

А3. Как называется способность птиц предвидеть события? 
1) инстинкт 
2) рефлекс 
3) экстраполяция 
4) интуиция 

А4. Какой отдел мозга млекопитающих имеет крупные полушария? 
1) задний 
2) средний 
3) продолговатый 
4) передний 

А5. Млечные железы каких животных находятся в кожных карманах? 
1) кенгуру, кита 
2) кенгуру, моржа 
3) коалы, тюленя 
4) собаки, волка 

А6. Как называется процесс расселения животных в те районы, где они жили раньше? 
1) акклиматизация 
2) реакклиматизация 
3) приспособление 
4) квартирантство 

 
В1. Как называется подкласс яйцекладущих млекопитающих? 
В2. Закончите предложение. 

Температура тела млекопитающих снижается во время __________. 
В3. Что является результатом дробления оплодотворенной яйцеклетки птиц? 
В4. Как называются птицы, птенцы которых беспомощны после рождения? 
 
С1. От чего зависит количество яиц в кладке у птенцовых птиц? 
С2. Что такое искусственный отбор? 
  



Ответы на итоговый тест по биологии за IV четверть  
для 7 класса 

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-2 
А6-4 
В1. Диафрагма 
В2. Плаценту 
В3. Да 
В4. Выводковые 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
А6-2 
В1. Первозвери, или Однопроходные 
В2. Спячки 
В3. Зародышевый диск 
В4. Птенцовые 

 


