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Биология. 7 класс
I вариант

1.Как устроен плавательный пузырь у рыб ? 1-имеет перетяжку посередине, 2-
похож на мешочек, заполненный воздухом , 3-расположен над кишечником, 4-
расположен под кишечником,  5-небольшой трубочкой сообщается с 
кишечником, 6-не покрыта сетью капилляров, 7-поверхность покрыта сетью 
капилляров 

A)1,3,5,6,7        B)1,2,3,5,7          C)2,3,4,5,6        D)2,3,4,5,7
2.К какому подтипу относится ланцетник?
A) бесчерепные    B) хордовые C) позвоночные   D) низшие костные
3.Как устроены бесчерепные? 1-развит головной мозг, 2-головной мозг не 
развит, 3-не имеет черепа, 4-скелет состоит из хорды, 5-скелет состоит их хрящей
и костей, 6-хорда бывает только в эмбриональном развитии 
A)2,3,4                   B)1,4            C)2,5        D)1,5,6
4. Выделительная система рыб: 1-бурые-красноватые, 2-почки, 3-лентовидные , 
4-расположены на стенках глотки,    5-специальным    отверстием выделяются  
наружу, 6-по мочеточникам поступает в мочевой пузырь
A) 1,3,4,5,6                B)2,3,4,5,6             C)1,2,3,5,6              D)1,2,3,4,6
5.Парные плавники у сазана: 1-спинной, 2-анальный, 3-грудной, 4-хвостовой, 5-
брюшные 
 A) 3,4,5                  B)1,2,4          C)1,3,5          D)3,5 
6.Какова защитная окраска у сазана ? 1-спинная сторона тела светло-желтая, 2-
спинная сторона тела темно-зеленая, 3-брюшная – светлой окраски, 4-брюшная 
часть –темно-зеленая, 5-окраска тела сливается с окружающей средой 
A)2,3,5                B)1,2,4          C)2,3,4            D)1,3,4
7.Как называются рёбра рыб?
A) стреловидные B) полукруглые  C)саблевидные  D)седловидные
8.Как можно определить возраст рыб?
A) по длине телаB) по количеству чешуек C) по кольцам чешуекD) по боковой линии
9.Как называется у хордовых часть, проходящая  вдоль тела?
A) передний мозг B) нервная трубка  C) осевой скелет D) спинной мозг
10.Сколь видов хордовых известно?
  A) 10000        B) 26000 C) 36000 D) 43000
11.У каких организмов встречаются живородящие представители? 1. акулы, 
2.скаты , 3.скорпионы, 4.черепахи, 5.аллигаторы, 6. змеи
A)1.2.4.6            B)1.2.3.6              C)3.4.5.6           D)1.4.5.6
12.Укажите рыбу, у которого позади спинного  плавника  расположен ещё 
другой плавник?
A) скат             B) акула              C) кета               D) белуга
13. Определите насекомых развитие каторых проходит с неполным 
превращением: 1-тараканы, 2- жёсткокрылые, 3-  чешуякрылые, 4- кузнечик, 5- 
стрекоза, 6- перепончатокрылые, 7- клоны,  8- двухкрылые, 9-саранчи,   10-
сверчёк, 11-темирчак. 
А)1,4,6,7,9,11     B) 2.3.6.7.4, 8 C) 1, 2,4,7,9,11   D) 2,5,6,8,10,11
14. Где раположеня внутренняя жабра у личинок   земноводных? 
А)   в полости рта  B) на сменках лёгких C)  на стенках  глотки  D) по бокам  головы
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15. Определите у следующих животных стороение органа слуха?
1) рыба       2) лягушка         3) сабака  
а)  внутренни и средни ухо;  б)   внутренни ухо, средни и наружное ухо ;  
в) средни и наружное ухо 
А)  1-в, 2-б,  3-а,   B)  1-а,   2-в,  3-б,  C)  1-б,  2-в, 3-а,   D)  1-б, 2-а,  3-в,
16. Что является органами осязания у пауков?
А)  ногощюпальца  B) верхние челюсти C) паутинные желёза  D нижние челюсти
17.  Определите строение рта зелёного бронзовина
А)   верху 1 пара губ, с боков по одной паре верхние и нижние челюсти, челюсти, 
снизу 1 пара нижних губ
B)  верхняя губа, с боков по одной паре верхние и нижние челюсти, снизу нижняя 
губа
C)  верху  верхнал губа, сбоков по одной верхней и нижнейчемости,  
D)  снизу одна пара нижней губы
 18. Определите по месту обитанию паразитические черви
 1- Аскарида ;    2- Эхинококк ;  3- Свинной цепень;   4-Острицы;  
 5-нематода; а)   В подземной части растения     б)    в кишечнике людей и детей    
с) в свином организме  д)  В тонком кишечнике человека   в) сначала в 
кишечнике  а потом в лёхких и печени  крупнорогатога скота, овец, лошадей, 
верблюдо.
 А)  1-а, 2-в, 3-б,   4-c, 5-д,         B)  1-с, 2-в,  3-б,    4-а,  5-д, 
C)  1-а, 2-c, 3-б,   4-в,  5-д,         D)  1- д, 2- в,  3- c,  4- б, 5- а, 
19.Укажите ответ относящийся к змеям? 1-имеет ребра, 2-не имеет ребра,  3-
имеется настоящие ноги,  4-не имеет настоящих век, 5-кожа сходит  целиком , 6-
кожа отслаивается и сходит пластами ,7-очень хорошо слышат, 8-плохо 
слышат ,9-язык является органом осязания 
A)1,4,5,8,9        B)2,4,6,7   C)1,3,5,8,9     D)2,3,6,7,9
20.От каких животных  произошли древние хвостатые?
A) от древних  кистеперых C) бесхвостых B) костно-хрящевых рыб   D) 
стегоцефаллы
21. Как размножается японская ламинария?
22.Каким путём размножается полевой хвощ?   
23.К  какому семейству относится тысячилистник обыкновенный?  
24.Какие поведения  у птиц считаются врождёнными инстинктами?
25.Какое членистоногое животное  имеет   три вида желёз?
26.  Опешите  строение  нервной  системы  у  брюхоногих  и   у  двухстворчатых
молюск.
27.Сколько раз за лета яшерица переносит линьку?
28.  Куда поступает кровь из брющной аорты у рыб?
29.  Каким путём размножается полевой хвощ?   
30. Дайте  объяснение опредилению “род”.
    



Биология. 7 класс
2 вариант

1.Укажите ответ относящийся к змеям? 1-имеет ребра, 2-не имеет ребра,  3-
имеется настоящие ноги,  4-не имеет настоящих век, 5-кожа сходит  целиком , 6-
кожа отслаивается и сходит пластами ,7-очень хорошо слышат, 8-плохо 
слышат ,9-язык является органом осязания 
A)1,4,5,8,9        B)2,4,6,7   C)1,3,5,8,9     D)2,3,6,7,9
2.От каких животных  произошли древние хвостатые?
A) от древних  кистеперых C) бесхвостых B) костно-хрящевых рыб   D) стегоцефаллы
3.Определите не ядовитых змей:
A) гадюка      C) щитомордник  C) песчаный удав  D) гюрза
4.По каким причинам пресмыкающиеся ползают, волоча брюхо по земле?
A) конечности расставлены в стороны тела  B) конечности расположены под телом
C) в связи  с тем, что конечности короткие  D) брюшко покрыто роговыми чешуйками
5.Какие кости птиц срастаясь между собой, образуют одну копчиковую кость?
A)грудные, поясничные, крестцовые   B)поясничные, крестцовые, хвостовые
C)поясничные, крестцовые, ключица D)крестцовые, хвостовые, киль
6.Определите  точные  признаки птиц, приспособленные к полету: a)кости 
полые, внутри содержат воздух , b)зубов нет,  c)челюсти превращены в клюв из 
рогового вещества,  d)развит киль,  e) поясничные, крестцовые, хвостовые кости
между собой срослись неподвижно,  f)теплокровные,   j)  сердце 
четырехкамерное ,  k) легкие связаны с воздушными мешками 
A)d,e,f,j,k                  B)a,b,c,d,e,f,j,k            C)a,b,c,d,e,k              D)a,b,c,d,j,k
7.Из каких частей состоят задние конечности лягушки(I), собаки (II) и птиц(III)?
1)бедро  2)голень   3)стопа   4)кисть   5)цевка  6)предплечье
A) I-1,2,3,4 II-1,2,,3,4 III-1,2,5             B) I-1,2,3,6 II-1,2,3,4 III-1,2,5,6
C) I-1,2,5,3,4 II-1,2,3,4 III-1,2,3,4        D) I-1,2,3,4 II-1,2,3,4 III-1,2,5,4
8.У какого животного пояс передних конечностей состоит из двух лопаток и 
вороньих костей, приросших к лопаткам, и двух ключиц?
 A) пингвин    B) собака   C)озерная лягушка    D)сизый голубь 
9.К какому семейству относятся тетерева и глухари?
A) тетерева   C) куриные    B) глухари    D) воробьиные
10.Какую птицу во время полета можно отличить по её раздвоенному хвосту?
A) черный гриф  B) беркут  C) коршун  D) страус
11. В каком регионе зимует ласточка?
A) тропическая Африка                          B) Африка, Индия
C) в теплых  странах Средней Азии      D) Африка, Европа
12.Птица, приносящая пользу поедая  жуков, саранчу и мелких грызунов?
A)гриф            B) аист          C) ласточка               D)сыч
13. определите у следующих животных стороение органа слуха?
1) рыба       2) лягушка         3) сабака  
а)  внутренни и средни ухо;  б)   внутренни ухо, средни и наружное ухо ;  
в) средни и наружное ухо 
А)  1-в, 2-б,  3-а,        B)  1-а,   2-в,  3-б,  C)  1-б,  2-в, 3-а,        D)  1-б, 2-а,  3-в,
14. Что является органами осязания у пауков?
А)  ногощюпальца  B)   верхние челюсти  C)   паутинные желёза D)   нижние челюсти
15.   Определите строение рта зелёного бронзовина
А)   верху 1 пара губ, с боков по одной паре верхние и нижние челюсти, челюсти, 
снизу 1 пара нижних губ
B)  верхняя губа, с боков по одной паре верхние и нижние челюсти, снизу нижняя 
губа



C)  верху  верхнал губа, сбоков по одной верхней и нижнейчемости,  
D)  снизу одна пара нижней губы
16.  Какой орган чувств развит у птиц хорошо?  
А) зрение            В) слух         С) обоняние      D) осязание .  
17. Какой отдел позвоночника черепахи подвижен?  
А) Крестцовый и хвостовой,       В) крестцовый,  шейный и хвостовой,   
С) крестцовый,                              D) шейный и хвостовой.    
18. У какого насекомого хоботок в виде спирали?
А) жук     В) кузнечик     С) бабочка  D) муравей 
19. У каких из перечисленных организмов кровь не выполняет перенос 
кислорода по организму? 1. зорька, 2 .клещ, 3.вредная черепашка,                        
4 .подаларий, 5.термиты, 6.мидии, 7 жемчужина
A)1.2.3 B)1.3.4.5           C)4.5.6              D)1.3.7
20. У какого организма в передней части брюшка расположена пара органов 
дыхания легочные мешки
А) улитка   С) сольпуга   В) жаба  D) фазан
21. Опешите строение нервной системы у брюхоногих и  у двухстворчатых 
молюск.
22.  Какие поведения  у птиц считаются врождёнными инстинктами?
23.  Какие органы у белой плнарии считаются органами чувств?
24.  Сколько видов споровидных животных в мире?
25.  Куда поступает кровь из брющной аорты у рыб?
26.  Каким путём размножается полевой хвощ?   
27. Дайте  объяснение опредилению “род”.
28.Опешите строение нервной системы у брюхоногих и  у двухстворчатых 
молюск?
29.Сколько раз за лета яшерица переносит линьку?
30.Какие поведения  у птиц считаются врождёнными инстинктами?
 



Биология. 7 класс
3 вариант

1. У какого насекомого хоботок в виде спирали?
А) жук     В) кузнечик     С) бабочка  D) муравей 
2. У каких из перечисленных организмов кровь не выполняет перенос кислорода
по организму? 1. зорька, 2 .клещ, 3.вредная черепашка,  4 .подаларий, 
5.термиты, 6.мидии, 7 жемчужина
A)1.2.3 B)1.3.4.5           C)4.5.6              D)1.3.7
3. У какого организма в передней части брюшка расположена пара органов 
дыхания  легочные мешки
А) улитка   С) сольпуга   В) жаба  D) фазан
4. Не характерные свойста для клопа – вредной черепашки?
А) Выделительная система похожа на выделительную систему дождевого червя
В) Высасывают соки семян и листьев зерновых культур
С) Высасывают листья зерновых культур
D) Передняя часть крыльев несколько утолщена
5. В каком варианте даны не парные органы пресноводной улитки.1) глаза 
2) щупальца 3) печень 4) слюнные железы  5) жабры 6) почка 7)нервные узлы 
A)1,5                B)3,6            C)3,4,6                   D)2,6,7
6. У каких организмов дыхательное отверстие расположено на брюшке? 
 1) пресноводная улитка, 2) речной рак, 3) паук-крестовик, 4) рыба,5) ланцетник,
6)зеленая бронзовка, 7) белянка,  8)долгоносики
A)1,2,4,5              B)2,3,8         C)1,3,4,5              D)3,6,7,8
7. У каких представителей  на переднем конце тела расположен колюще- сосущий
хоботок, образованный слиянием челюстей и ногощупалец?
А) пчела   С) клещи   В) бабочка  D) муха
8. Какую функцию выполняют щупальца (1)  и усики (2)  у насекомых? а)орган 
осязания,        b)орган обоняния  с) орган вкуса   д) орган чувств
A) 1-a,b; 2-c,d          B)1-a,c; 2-b,d           C)1-a,c; 2-b       D)1-b,c; 2-a
9. Укажите виды  перепончатокрылых: 1- пчела, 2- вредная черепашка,  
3- слепень,4-осы,5- муравей, 6-овод, 7-шмели
A) 1,4,5,7      B) 2,3,6       C) 2,4,7         D) 1,4,5
10. Какие растения опыляют дикие пчелы:1- гречиха, 2- люцерна, 3- клевер,
4- подсолнечник. 5- инжир
A)1.3.4          B)2.3         C)1.2.4          D)1.4.5
11.Строение органов дыхания у насекомых: 1- малпигиевые трубочки, 2- тонкие 
трубочки трахеи, 3- расположены в брюшном отделе, 4- дыхательные отверстия 
в брюшном отделе, 5- замкнутая трубочка, 6- открывается в кишечник,7-
разветвленные тонкие трубочки, 8- доставляется ко всем органам.
A) 1,3,5,6          B)1,3,4,8     C)2,4,7,8       D)2,3,5,8 
12. Из скольких позвонков состоит позвоночник рыб?
A) 39-42          B) 39-49         C) 10-16         D) 20-26
13. Какую функцию выполняют ного челюсти у речного  рака ? 
1)  измельчает пищу,2) удерживают пищу, 3) приводят пищу ко рту, 
4) способствуют движению воды в жабрах,5) в жевании,6) в плавании
A)1,3,4,5            B)2,3,4          C)4,5,6        D)3,4,5
14. Какая ткань образована из тесно расположенных кубических или 
цилиндрических клеток?
А) Соединительная    В) Мышечная   С) Эпителиальная   D) Нервная 



15 . У головастика в отличие от лягушки …
А) есть жабры, двухкамерное сердце,       В) обтекаемая форма тела, 
С) есть кровеносная система ,                    D) нет сердца ,
16. Определите признаки соответствующие органам дыхания лягушки
А) лёхкие представляют пару мешковидны образований с простым строением
Б) хорошо развита, расположена на брюшной  полости, на стенках имеются 
множество перепонок
С) ахоже на пару лешковидных образовний на стенках имеются много ячик
D) хорошо развита,расположена на брюшной полости.
17. Определите группу рыб  черепная коробка которых покрыта костями.
А) лосос, кета, горбуша                   B) акула, морская лисица,  скат              
C) осётр , белуга, стерлядь              D) тилапия, морской конёк,колюшка      
18. Определите строение кровяной системы у насекомых 
А) Имеет одну длинную кровеносную систему 
B) один длинный кровеносный сосуд наполняет всю брюшную полость 
С) имеет короткую кровеносную систему, которая  связана с головой
D) от сердца к головному концу тела отходит один короткий кровеносный сосуд, 
конец которого открывается  в полость тела.
19.Укажите ответ относящийся к змеям? 1-имеет ребра, 2-не имеет ребра,  
3-имеется настоящие ноги,  4-не имеет настоящих век, 5-кожа сходит  целиком , 
6-кожа отслаивается и сходит пластами ,7-очень хорошо слышат, 8-плохо 
слышат ,9-язык является органом осязания 
A)1,4,5,8,9        B)2,4,6,7   C)1,3,5,8,9     D)2,3,6,7,9
20.От каких животных  произошли древние хвостатые?
A) от древних  кистеперых C) бесхвостых  
B) костно-хрящевых рыб    D) стегоцефаллы

           21.Какие плоды называются ложным плодом?       
22.Что является функцией  механической ткани?
23.Как называются растения на стеблях каторых нет листьев?
24.Какое членистоногое животное  имеет   три вида желёз?
25.Опешите строение нервной системы у брюхоногих и  у двухстворчатых 
молюск?
26.Сколько раз за лета яшерица переносит линьку?
27.Какие поведения  у птиц считаются врождёнными инстинктами?
28.  Куда поступает кровь из брющной аорты у рыб?
29.  Каким путём размножается полевой хвощ?   
30. Дайте  объяснение опредилению “род”.


