
Демонстрационный вариант промежуточной аттестационной работы  

по биологии для 7 класса. 

Часть А Выберите один правильный ответ. 

1. Малый прудовик живет в воде и дышит при помощи:  

а) жабр; 

б) трахей;  

в) легкого; 

г) всей поверхностью тела. 

2. Полость тела гидры заполнена:  

а) воздухом; 

б) паренхимой;  

в) кровью; 

г) жидкостью. 

3. У каких простейших имеются хлоропласты: 

а) инфузория-туфелька; 

б) эвглена зеленая; 

в) амеба обыкновенная; 

г) малярийный плазмодий. 

4. К типу членистоногих не относятся классы: 

а) насекомые; 

б) ластоногие; 

в) ракообразные; 

г) паукообразные. 

5. Паук дышит при помощи:  

а) жабр; 

б) трахей;  

в) дыхальца; 

г) всей поверхностью тела. 

6. Сердце птиц состоит из 

а) 1 камеры; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

7. У всех млекопитающих грудная полость отделена от брюшной перегородкой: 

а) диафрагмой;  

б) ганглием;  

в) брыжейкой; 

г) кутикулой. 

8. Усики насекомых выполняют функцию: 

а) осязания;  

б) обоняния;  

в) осязания и обоняния; 

г) ни одной из указанных функций. 

9. Сколько отделов в теле насекомого: 

а) 3; 

б) 1; 

в) 2; 

г) 4; 

10. Эмбрион млекопитающих получает питание для своего развития через систему: 

а) пищеварения; 

б) дыхания;  

в) кровообращения; 

г) выделения. 

11. Хитиновый покров членистоногих не выполняет функцию:  

а) защиты;  

б) наружного скелета; 

в) внутреннего скелета; 



г) опоры. 

12. В коже птиц есть железы:  

а) копчиковая;  

б) потовые; 

в) сальные;  

г) все ответы верны. 

13. Оплодотворенная яйцеклетка называется:  

а) гамета;  

б) зигота;  

в) сперматозоид; 

г) плод. 

14. К прогрессивным чертам строения млекопитающих не относится: 

а) высокое развитие центральной нервной системы; 

б) живорождение; 

в) способность к терморегуляции;  

г) богатство кожи железами. 

15. Мантийная полость – это пространство: 

а) между раковиной и мантией;  

б) в пищеварительном тракте; 

в) между мантией и телом; 

г) всей полости тела. 

16. Соотнесите особенности строения различных классов моллюсков 

Классы моллюсков Признак 

1) Двустворчатые  

2) Брюхоногие  

3) Головоногие 

А) Наличие спирально закрученной раковины 

Б) Раковина из двух створок 

В) Нога в форме подошвы 

Г) Голова 

Д) Наличие сифонов 

17. Установите соответствие между названиями отрядов и характерными особенностями 

Название отряда Признаки 

А) Ластоногие  

Б) Китообразные 

1) торпедообразная форма тела  

2) способность к эхолокации 

3) конечности в форме ласт; 

4) маленький размер головы 

5) хорошо развит подкожный слой жира 

 


