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2018 год 

Итоговый тест по биологии                                                                                 7 класс 

Вариант 3 

Часть 1 

К каждому заданию части 1 дано четыре ответа. Верный только один. Выберите верный ответ 

и обведите его номер в кружок. Затем в бланке ответов № 1 рядом с номером задания, начиная 

с первой клеточки, запишите цифру, которая соответствует номеру выбранного ответа. 

1. Свойством живых организмов удалять конечные продукты обмена веществ 

является  

1) раздражимость 2) выделение 3) размножение 4) рост 

2. Превращение куколки в бабочку служит примером 

1) раздражимости 2) размножения 3) роста 4) развития 

3. На рисунке цифрой 1 обозначена(-о) 

1) оболочка 

2) цитоплазма 

3) ядро 

4) митохондрия 

 

 

  

4. Амёба относится к царству животных, так как она 

1) состоит из одной клетки 

2) дышит кислородом 

3) питается готовыми органическими веществами 

4) поглощает кислород всей поверхностью тела 

5. Инфузория-туфелька в природных сообществах 

1) помогает обнаружить месторождения нефти 

2) служит пищей пресноводным рачкам и другим животным 

3) вызывает «цветение» воды 

4) служит возбудителем опасных заболеваний человека и животных 

6. Укажите простейшее, которое является возбудителем болезни человека. 

1) инфузория-туфелька 

2) дизентерийная амёба 

3) эвглена зелёная 

4) вольвокс 

7. Регенерация у пресноводной гидры происходит за счёт деления клеток 

1) промежуточных 

2) кожно-мускульных 

3) стрекательных  

4) нервных 

8. Общим признаком гидры и медузы является 

1) наличие внутреннего скелета 

2) обитание в морях и океанах 

3) наличие стрекательных клеток 

4) отсутствие нервной системы 
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9. К фильтраторам морских и океанических вод относят 

1) кишечнополостных 

2) двухстворчатых моллюсков 

3) хрящевых рыб 

4) ластоногих 

10. Взрослые особи человеческой аскариды обитают в 

1) желудке 

2) лёгких 

3) кишечнике 

4) спинномозговой жидкости 

11. При движении дождевого червя в почве функцию опоры выполняют 

1) щетинки 2) реснички 3) жгутики 4) выросты цитоплазмы 

12. На рисунке цифрой 1 обозначен орган, который выполняет функцию 

1) опоры 

2) пищеварения 

3) защиты 

4) движения 

 

13. В отличие от клеща, у паука 

1) отсутствуют усики 

2) имеется восемь ног 

3) все членики срастаются между собой 

4) тело разделено на головогрудь и брюшко 

14. Для каких животных характерны признаки: двусторонняя симметрия тела, 

хитиновый покров, конечности, состоящие из подвижно соединённых отделов? 

1) моллюски 

2) членистоногие 

3) плоские черви 

4) кольчатые черви 

15. К группе одомашненных насекомых относят 

1) тутового шелкопряда 

2) рыжего муравья 

3) комнатную муху 

4) постельного клопа 

16. К земноводным относится 

1) тритон 2) ящерица 3) ланцетник 4) гадюка 

17. Определите животное по описанию: кожа сухая, лишённая желёз; сердце 

трёхкамерное; является хищником; добычу заглатывает целиком. 

1) лещ 

2) сокол сапсан 

3) прыткая ящерица 

4) серая жаба 

18. Птицы, насиживая яйца, регулярно их переворачивают, для того чтобы 

1) зародыш оказался ближе к телу птицы 

2) скорлупа не треснула под тяжестью тела птицы 

3) обеспечить равномерное перемешивание белка 

4) обеспечить равномерное нагревание зародыша 
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19. На зимовку в города из окрестных мест часто прилетают 

1) голуби 2) синицы 3) ласточки 4) грачи 

20. Внешнее сходство в строении крокодила и лягушки объясняется 

1) принадлежностью к одному классу 

2) дыханием кислородом воздуха 

3) приспособленностью к жизни в воде 

4) обитанием на одной и той же территории 

21. В отличие от других представителей позвоночных животных, у птиц 

1) передние конечности превратились в крылья 

2) достиг совершенства шейный отдел позвоночника 

3) высокий обмен веществ и постоянная температура тела 

4) внутреннее оплодотворение и развитие зародыша в яйце 

22. Воздушные мешки у птиц выполняют функцию 

1) уменьшения плотности тела 

2) помощи в ориентации во время полёта 

3) газообмена 

4) движения крови по сосудам 

23. Выкармливают детёнышей молоком 

1) императорский пингвин 

2) гребнистый крокодил 

3) серая цапля 

4) обыкновенная лиса 

Часть 2 

Ответом к заданиям части 2 является последовательность цифр или число. 

При выполнении заданий 24 – 27 выберите номера верных ответов. Запишите их в поле ответа 

в тесте. Получившуюся последовательность цифр или число перенесите в бланк ответов №1         

справа от номера соответствующего задания без пробелов и запятых. Каждую цифру пишите 

в отдельной клеточке. 

24. Укажите три признака приспособления птиц к полёту. 

1) полости в костях 

2) два круга кровообращения 

3) хорошо развитые грудные и подключичные мышцы 

4) наличие грудного киля  

5) тонкая сухая кожа  

6) хорошо развитое голосовое общение – пение 

 

25. Установите соответствие между классом животных и признаками класса.  

К каждому элементу второго столбца подберите позицию из первого столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ 

1) Костистые рыбы 

2) Земноводные 

 

 
 А Б В Г Д Е 

Ответ:       
 

ПРИЗНАКИ КЛАССА 

А) жаберное дыхание 

Б) развитие с метаморфозом 

В) кожно-лёгочное дыхание 

Г) кожа голая покрыта слизью 

Д) тело покрыто чешуёй 

Е) двухкамерное сердце 

Ответ:    



 - 4 - 

26. Прочитайте текст. 

На муравьиной тропе. 
Муравьи все вместе живут в муравейнике. Когда один муравей находит пищу,  

он прокладывает к ней дорожку для всех остальных. Чтобы в этом убедиться, надо провести 

эксперимент. Для этого надо найти муравейник. Подготовить следующие материалы: лист 

бумаги, маленький кусочек яблока, горсть земли. 

1. Положите кусочек яблока на бумагу и придвиньте бумагу к входу в муравейник. Дождитесь, 

когда несколько муравьёв обнаружат яблоко. Они все будут двигаться по одной дорожке. 

2. Передвиньте яблоко. Последуют ли муравьи за ним? 

3. Теперь насыпьте на бумагу землю, чтобы накрыть дорожку. Муравьи некоторое время будут 

суетиться вокруг. Прокладывают ли они новую дорожку? 
 

Что происходит? Почему? 

Даже после того, как пища была 

передвинута, муравьи всё ещё 

бегают по старой дорожке до тех 

пор, пока не будет проложена новая 

дорожка. 

Как только муравей находит какую-либо пищу,  

он выделяет специальные химические вещества, 

которые оставляют след с запахом. Другие муравьи  

из муравейника чувствуют этот запах при помощи 

своих усиков-антенн. 
 

Используя содержание текста, выберите три верных высказывания. 

1) Муравьи живут вместе в муравейнике. 

2) Муравьи не чувствуют запаха. 

3) Усики муравьям нужны для слуха и обоняния. 

4) Для проведения эксперимента необходимы муравьи, лист бумаги, яблоко и земля. 

5) Земля необходима муравьям, чтобы показать новую дорожку. 

6) Муравьи будут двигаться по одной дорожке к яблоку. 

 

27. На графике изображена зависимость изменения температуры тела животных  

от температуры внешней среды. Выберите верное суждение. 

1) Линия №1 показывает изменение 

температуры тела ужа, так как уж 

холоднокровное животное. 

2) Линия №2 показывает изменение 

температуры тела кашалота, так как  

он живёт в холодной воде. 

3) Линии №1 и №2 показывают 

изменение температуры тела ужа летом 

и зимой. 

4) Линия №2 показывает изменение 

температуры тела кашалота, так как  

он относится к классу хрящевые рыбы. 

 

 

 

 

 

Ответ:    

Ответ:   . 


