
Тест по биологии  
Класс земноводные, или амфибии.  

Места обитания и строение земноводных.  
Строение и деятельность внутренних органов  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Из чего у земноводных выделяется слизь, предохраняющая их кожу от иссушения и бактерий? 
1) из подкожных желез 
2) из надкожных желез 
3) из кожных желез 
4) из плавательной перепонки 

А2. Какая кровь поступает к органам земноводных? 
1) венозная 
2) смешанная 
3) артериальная 
4) бесцветная 

А3. Что не входит в нервную систему лягушки? 
1) головной мозг 
2) спиной мозг 
3) периферическая нервная система 
4) хвостовой мозг 

А4. В чем сходство земноводных и рыб? 
1) в строении мышечной системы 
2) в строении кровеносной системы 
3) в строении пищеварительной системы 
4) в строении скелета 

 
В1. Что является органом слуха у лягушки? 
В2. Как называются животные, у которых температура тела зависит от температуры окружающей 
среды? 
 
С1. Опишите особенности кровеносной системы земноводных. 
  



Тест по биологии  
Класс земноводные, или амфибии.  

Места обитания и строение земноводных.  
Строение и деятельность внутренних органов  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Из чего состоят передние конечности лягушки? 
1) из плеча, голени, стопы 
2) из бедра, голени, стопы 
3) из бедра, предплечья, кисти 
4) из плеча, предплечья, кисти 

А2. Какой из отделов не характерен для позвоночника земноводных? 
1) шейный 
2) крестцовый 
3) хвостовая кость 
4) спинной 

А3. Из чего состоит сердце лягушки? 
1) из двух предсердий и желудочка 
2) из предсердия и желудочка 
3) из двух желудочков и предсердия 
4) из предсердий 

А4. Чем головастики отличаются от взрослых особей? 
1) наличием одного круга кровообращения 
2) головастики являются холоднокровными 
3) у головастиков сравнительно короткий пищевод 
4) у головастиков плохо развит мозжечок 

 
В1. Какая особенность задних конечностей позволяет лягушкам плавать? 
В2. Какой орган дыхания есть у головастиков, но отсутствует у взрослых лягушек? 
 
С1. Какое значение в жизни земноводных имеет кожа? 
  



Ответы на тест по биологии  
Класс земноводные, или амфибии.  

Места обитания и строение земноводных.  
Строение и деятельность внутренних органов  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. Внутреннее и среднее ухо 
В2. Холоднокровные 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
В1. Плавательная перепонка 
В2. Жабры 

 


