
7 класс Биология 2-полугодие 

1. Приспособленность к жизни в двух средах обитания — водной и наземной — отличительная 

черта  

А) двустворчатых моллюсков Б) паукообразных В) земноводных Г) пресмыкающихся  

 

2. Верны ли следующие утверждения?  
А. Головной мозг лягушек имеет более сложное строение, чем у рыб. Б. В органах мужской половой 

системы лягушек созревают яйцеклетки.  

1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Неверны оба суждения  

3. Выберите три верных утверждения. Представителями земноводных животных являются  
1) уж 2) жаба 3) тритон 4) ящерица 5) ланцетник 6) саламандра  

 

4. У становите последовательность стадий развития лягушки, начиная со взрослого животного.  
А) взрослое животное Б) головастик В) икринка Г) оплодотворение Д) половые клетки 

1 2 3 4 5 

     

5. Верны ли следующие утверждения?  

А. Кровеносная система пресмыкающихся состоит из двух кругов кровообращения. Б. Яйца рептилий 

покрыты плотной оболочкой, которая препятствует высыханию содержимого.  

1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Неверны оба суждения  

 

6. Выберите три верных утверждения. Представителями рептилий являются  
1) черепаха 2) скат 3) питон 4) хамелеон 5) тритон 6) жаба  

7. Газообмен при полёте у птиц происходит в: 

         а) лёгких;        б) воздушных мешках;        в) воздушных мешках и лёгких. 

8. Почему к концу периода насиживания уменьшается толщина скорлупы яйца? 

а) частично она используется на формирование скелета зародыша; 

б) так облегчается выход птенца из гнезда; 

в) происходит механическое истончение скорлупы яйца 

9. По сравнению с пресмыкающимися в головном мозге птиц лучше развиты: 

а) передний мозг и мозжечок;         б) полушария переднего мозга, средний мозг и мозжечок; 

в) передний и средний мозг. 

10. Чем отличаются млекопитающие от других позвоночных животных? 

А) Живорождением;  

В) Теплокровностью 

Б) Выкармливанием детенышей молоком 

Г) Четырехкамерным сердцем 

11. Как правильно классифицировать ласку и горностая? 

1) Отряд – грызуны, семейство – мышиные; 

2) Отряд – насекомоядные; семейство – землеройки; 

3) Отряд – хищники, семейство – куньи 

4) Отряд – хищники; семейство – кошачьи. 

12. Где указаны представители отряда ластоногих? 

1) Киты и дельфины; 

3)  Кашалоты и акулы; 

2) Моржи и морские котики; 

4) Тюлени и пингвины. 

13. Определите парнокопытных нежвачных животных: 

1) Горные козлы и архары; 

3) Домашние козлы и бараны; 

2) Свиньи и коровы; 

4) Кабаны и свиньи. 
 

 

14. Какая из обезьян имеет самое близкое родство с человеком? 

_________________________________________________________________________________________ 

15. Летучие мыши ориентируются в полете с помощью: 

1) Зрения 

2) Обоняния 

3) Издаваемых и улавливаемых органами слуха отраженных ультразвуков
 

 


