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Биология. 7 класс 
1  вариант

1.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
2.Как называются рёбра рыб?
A) стреловидные  B) полукруглые   C) саблевидные   D)седловидные                              
3. Сколько существует  семейств цветочных растений   на земле? 
А)   13.000           B)  533              C)  558        D)  250                     
4. Определите насекомых-хищников. 
1) Жук могильщик;  2) божья коровка;  3) колорадский жук; 4) скарбей священный 5) 
красотка пахучая;  6) зелёный бронзовик
А) 2,3    B) 1,5           C) 3,4        D) 2,5   
5. Какую функцию выполняет кровь у насекомых? 
1- переносит кислород , 2-переносит углекислый газ, 3-питательные вещества из 
крови поступают в клетки органов а оттуда в кровь выдельяются конечные продукты 
обмена веществ. 4- Переносит питательные вещества в органы.
А) 1,3                  B)2,3         C)1,4         D)3,4
6.  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)1,4,5,7,9,11    B)2.3.6.7.4, 8   C)1, 2,4,7,9,11  D)2,5,6,8,10,11
7.Определите животное у которого кровоносная система замкнута. 
А) птицы      B)    земноводные     C) рептилии      D)рыбы
8. Где раположеня внутренняя жабра у личинок   земноводных? 
А)  в полости рта           B) на сменках лёгких 
C) на стенках  глотки    D) по бокам  головы
9.  Определите автора   книги “Туркистанская  флора” ? 
 А) М.С. Поров,  В)  О. А. Федченко,  С)  А.И.Ввденский,      D)  Е.П.Коровин.  
10. Чем покрыты тело членистоногих?
А) кутикулой                       B) мантией   
C) хитиновым покровом    D) кожное мышечный покров                                                 
11. При помощи какого органа эвглена чувствует свет? 
А) при волосинок  B) с помощью тела       
 C) при помощи пигментного пятна   D) при помощи ядро                 
12. 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
13. Какая ткань образована из тесно расположенных кубических или 
цилиндрических клеток?
А) Соединительная          В) Мышечная  
С) Эпителиальная            D) Нервная 
14.  Какова  среда  обитания  у  животных?  1-внешняя  среда,  2-  водная  среда,
3-температурная,  4- суша, 5-влажность,  6-почва, 7- свет, 8-воздушная
A)1,2,3,4,5        B)2,4,6,8     C)2,3,4,6          D) 1,2,5,8
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15. У какого простейшего животного имеются стрекательные тельца?
А) Трипаносома  В) Лейшмания  С) Туфелька D) Малярийный паразит 
16. Определите отличительные особенности  человеческой аскариды и  плоских
червей.1)раздельнополые,2)имеет  присоски,  3)слепой  конец  кишечника,  4)
неразвиты органы прикрепления,5) имеется анальное отверстие,  6) гермафродит
A) 1,2,5         B) 1,4,5        C) 2,3,6        D) 1,4,6
17. Заражение от какого паразита предотвращает  борьбу с бродячими собаками и
соблюдение личной гигиены?
А) Эхинококк  В) Детская острица  С) Печеночный сосальщик  D) аскарида
18.Чем покрыты тело членистоногих?
А) кутикулой                       B) мантией  
C) хитиновым покровом    D) кожное мышечный покров                                                   
19.При каких обстоятельствах амёба оборачивается цистой? 
А) при размножение      B) при неблагоприятных условиях   
 C) после питания             D) при низкой температуре
20.При помощи какого органа эвглена чувствует свет? 

           А) при волосинок                                B) с помощью тела              
C) при помощи пигментного пятна   D) при помощи ядро                       
21.При помощи чего гаметофит папоротника прикрепляется к почве? 
22.К какому роду относится растение кенаф 
23.Лжелопатонос относится к отряду ….
24.Веретеница относится к    …..    видам   ящериц
25.В  задней  части  брюшка  паука  расположена  3  пары  органов  дыхания,
называемых .... 
26.В дыхании птиц помимо легких участвуют .....
27. Сколько камер сердца и кругов кровообращения у личинки лягушки?
28.Родина египетского хлопчатника? 
29.Сколько видов животных относятся к классу пресмыкаюши?
30.Распространенная в (где) ……… гигантская саламандра достигает до     ….. м.
в длину



Биология. 7 класс  
2 вариант

1.Какую функцию выполняет кровь у насекомых? 
1- переносит кислород , 2-переносит углекислый газ, 3-питательные вещества из
крови поступают в  клетки органов а  оттуда  в кровь  выдельяются конечные
продукты обмена веществ. 4- Переносит питательные вещества в органы.
А) 1,3        B) 2,3         C) 1,4         D) 2.4
2.  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
3.Определите особенности которые принадлежат птицам живущим в степи.
А) крепкие и длинные ноги, длинная шея
В) крепкие, сильные и короткие ноги, длинная шея
С) крепкие и длинные ноги, длинная шея
D) ноги слабые и длинные, короткая шея
4.Определите животное у которого кровоносная система замкнута. 
А) птицы    B) земноводные   C) рептилии    D) рыбы
5.  Где раположеня внутренняя жабра у личинок   земноводных? 
А)  в полости рта             B) на сменках лёгких   
C)  на стенках  глотки     D) по бокам  головы
6.  Почему мозжечок у лягушки развит слабее чем у рыб?  
А)   ввиду того, что у них низкая  температура, и тело их несколько отдалено от 
земной поверхности, 
 В)  ввиду того, что они   малоподвижные животные, и тело их несколько прижато к 
земной поверхности,  
 С) ввиду того, что у них слабое питание, и тело их  прижато к земной поверхности,  
 D) ввиду того, что у них слабое дыхание и тело их не сильно прижато к земной 
поверхности.
7.Чем покрыты тело членистоногих?
А) кутикулой                       B) мантией  
C) хитиновым покровом    D) кожномышечный покров                                                      
8.При каких обстоятельствах амёба оборачивается цистой? 
А) при размножение      B) при неблагоприятных условиях   
 C) после питания                   D) при низкой температуре
9.При помощи какого органа эвглена чувствует свет? 

            А) при волосинок                               B) с помощью тела              
C) при помощи пигментного пятна   D) при помощи ядро                       
10. Определите у следующих животных строение органа слуха?
 1) рыба       2) лягушка         3) сабака  
 а)  внутреннее и среднее ухо;  б)   внутреннее ухо, среднее и наружное ухо; 
 в) среднее 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,
11. Определите как построена система кровообращения  у пресмыкающих 
животных?  



А) Кровкносная система замкнутая B)   два предсердий а один желудочек                      
C)  сердце двух  камерное  D) сердечный желудочек раздлён перегородкой                    
12. В каком ответе правильно указаны количество члеников в брюшном отделе 
(a)  и   количество пар двуветвистых брюшных ножек (b) речного рака:             
A) a-7;b-7        B) a-8;b-5      C) a-5;b-7     D) a-7;b-5                                                              
13.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
14.К какому подтипу относится ланцетник?
A) бесчерепные    B) хордовые C) позвоночные   D) низшие костные
15.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
16. 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
17.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 
18.Сколь видов хордовых известно?
  A) 10000        B) 26000 C) 36000 D) 43000
19.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
20. 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

     21.Какой орган выполняет функцию хлорофилла у водорослей?
22. Что находится в завязи пестика?
23.В Узбекистане встречается видов из рода яблок …  и из рода груш  ….
24.Анабазин,   входящий в семейство …… добывается из растения …….
25.Родина египетского хлопчатника? 
26.Сколько видов животных относятся к классу пресмыкающихся?
27.Распространенная в (где) ……… гигантская саламандра достигает до     ….. м. 
в длину
28.  Куда поступает кровь из брющной аорты у рыб?
29.  Каким путём размножается полевой хвощ?   
30. Дайте  объяснение опредилению “род”.



Биология. 7 класс  
3 вариант

1. Определите как построена система кровообращения  у пресмыкающихся?  
А) Кровкносная система замкнутая B) два предсердий а один желудочек                        
C) сердце двух  камерное                 D) сердечный желудочек раздлён перегородкой      
2.Куда открывается выделительная система у  насекомых?
А)  в кровяную полость B) в наружу  C)  в  клоаку D) в кишечную полость                     
3. Какую функцию выполняют   надкрылья у жуков?
А) участвуют при полёте                   
Б) защищают передние перепончатые крылья и брюшной отдел                         
C) защищают передние перепончатые крылья        
D) Помогают жуку при передвижении по поверхности растений
4. Найдите определения подходящие к отряду чешуекрылые:
1) крылья маленькие, покрыты чешуями.
2) имеют 3 пары ножек и твёрдые крылья
3) питаются  цветочной пыльцой и нектаром
4) имеет хоботок в виде свёрнутой спирали
5) имеет 1 пару обычных и сложных глаз
6) питается цветочным нектаром
7) на грудном отдели гусеницы имеются 3 пары истинных а на брюшном – 5 пары 
ложных ножик
8) на грудном  отделе гусеницы имеются 3 пары истинных а на брюшном – 3 пары 
ложных ножик 
9) лженожки очень крупные не имеют  сегментов 
10) лженожки тонкие имеют сегменты 
11) лженожками удерживает еду 
12) на лженожичках удерживает личинок  
А)   2, 6,4, 8, 9, 1  B) 4,1,6, 8,10, 5. C)  4,6,7,1, 9,11  D) 4,1,6, 10,5,11.
5. Из каких животных появились земноводные?  
А) из древних   хрящевых рыб  B) из древних  хордовых с парными плавниками  
C) из костных рыб   D) из  костно-хрящевых рыб.  
6. 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 ячик
С) пахоже на пару лешковидных образовний на стенках имеются много ячик
D) хорошо развита.  Расположена на брюшной полости.
7.  Определите группу рыб  черепная коробка которых покрыта костями.
А) лосось, кета, горбуша                  Б) акула, морская лисица,  скат              
C) осётр , белуга, стерлядь              Д) тилапия, морской конёк, колюшка      
8. 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 
9.По каким признкам цветочные растения  распредиляютса на  систематические
группы? 
А)   по строению и историческому  происхождению
B)   по строению и величине
C)   по  величине и   историческому  происхождению
D)   по величине и  распостроению
10.Как передвигается эвглена? 
А)  с помощью жгутиков                                               B)  с помощью ножек                     
C)  с помощью шерсти покрывающие поверхность   D) с помощью тела          
11. Определите строение и работу сердца голуби.  
1- Имеет правую и левею предсердие;    2- правыеи левые желудочки;   
3-одно предсрдие и 2 желудочка; 4-  2 предсердие и один желудочек;     
5- одно предсердие и один желудочек.   6-  от сердца к телу один обогощённые
кислородом  артерия;    7-   от  сердца  к  телу  идёт  обогащённая  кислородом
венозная кров;    8-   три покое сердечная мышца сокрояется 156 раз;   9-  три
покое сокращяется 165 раз;    10-   во время полёта сокращяется 550 раз;  11- во
время полёта сокращяется 450 раз;  12 -    работа сердца связана с движением
птицы;
А)  5,6, 7, 8, 10, 12   B)  1,2,6, 9, 10, 12  C)  1,2,6, 8, 11, 12 D)  1,2,7, 9, 10, 12
12. Сколько ходильных ног насчитывается у речного рака? 
A) 10          B) 4           C) 6         D) 8
13. Укажите паразитических насекомых приносящих вред человеку?
1) постельный клоп, 2) клещ, 3) таракан. 4) вши, 5) блоха, 6) слепень
A)1,2,3     C)1,5.4    B)2,3,6     D)1,5,6
14. Определите из перечисленных видов паукообразных:
1- пауки, 2- каракурт, 3 сальпуги, 4- скорпион, 5- клещи, 6- клопы
A)1.2.3.4.5    B)1.3.4.5.    C)1.4.5.6.  D)1.2.4.5.6
15.Какие ученые внесли большой вклад в развитие зоологии?
1- Антон Левенгук, 2- Карл Линней, 3- Аристотель, 4- Ч. Дарвин, 5- Д.Н.Кашкаров, а) в
4 веке охарактеризовал около 500 видов животных, b) в 18 веке разделил по 
систематическим  единицам вид, род, класс, с) в 17 веке изучил одноклеточных 
животных под микроскопом,  d) создал теорию о развитии  органического мира  е) 
занялся изучением экологии животных
 A)1-a,2-b,3-c,4-d,5-e B)1-c,2-b,3-a,4-d,5-e C)1-c,2-b,3-d,4-e,5-aD)1-b,2-c,3-a,4-e,5-d
16. Укажите хищных насекомых? 1. Божья коровка,  2- блоха, 3- златоглазка, 4-
клоп, 5- клещ, 6- планария
A)1.2             B)1.3               C)3.4                 D)5.6
17. У какого паразитического червя имеется шестикрючная  личинка?
А) свиной цепень   В) эхинококк  С) бычий солитер   D) аскарида
18.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
19.Как называются рёбра рыб?
A) стреловидные  B) полукруглые   C) саблевидные   D)седловидные                              
20. Сколько существует  семейств цветочных растений   на земле? 
А)   13.000           B)  553              C)  558        D)  250                     
21.Самый крупный из двухстворчатых  моллюсков - …



22. Предками лошадей являются - …
23.Древняя кистеперая рыба - …
24.Рыба, строящая гнездо из водорослей с помощью слюны - …
25.В каком слое гидры расположены пищеварительные клетки?
26.Промежуточный хозяин печеночного сосальщика - …
27.Какого цвета нижняя поверхность крыльев  капустной белянки?
28.При помощи чего гаметофит папоротника прикрепляется к почве? 
29.К какому роду относится растение кенаф 
30.Лжелопатонос относится к отряду ….


