
Тест по биологии 7 класс за 1 полугодие Вариант  

«Простейшие», «Кишечнополостные», «Черви»,  

«Моллюски», «Иглокожие», «Членистоногие» 

 

Часть А. Выбери один правильный ответ. 

1. К классу Корненожки относится:    1)  амеба  2)  малярийный плазмодий   3)  

лямблия 

2. Внутренний слой тела 

Кишечнополостных называется:  1) 

эктодерма  2) энтодерма   3) мезодерма. 

3. Лучевая симметрия впервые появляется у: 

1) стеклянных губок 2) известковых губок   

3) обыкновенных губок   4)  

кишечнополостных 

4. Кто изображен на рисунке: 

1) бычий цепень     2) белая планария 

3) аскарида             4) дождевой червь 

5. Впервые кровеносная система появляется у: 

1) кишечнополостных   2) плоских червей    3) круглых червей    4) кольчатых 

червей 

6. Растения это А- потребители, Б – разрушители,  В - производители 

7. По способу питания животные: А - гетеротрофы  Б - автотрофы   

8. Наличие какого из перечисленных признаков присуще одновременно и амёбам 

и инфузориям? 

А) реснички  Б) два ядра одного размера  В) сократительная вакуоль  Г) 

клеточный рот 

9.  К классу Инфузории относится:  1)  амеба  2)  малярийный плазмодий      3)  

инфузория туфелька. 

10. Наружный слой тела кишечнополостных называется:  

 1) эктодерма  2) энтодерма   3) мезодерма. 

11. Впервые нервные клетки появляются у: 

1) губок  2) простейших   

3) кишечнополостных   4) червей 

12. Кто изображен на рисунке: 

1) бычий цепень    

2) белая планария 

3) аскарида 

4) дождевой червь 

13. Органы движения -  параподии   впервые появляются у: 

1) губок   2) плоских червей    3) круглых червей    4) кольчатых червей 

14.Хлоропласты содержатся в клетках: 

А) инфузорий  Б) эвглен  В) амёб 

15.Среда обитания планарии: А) под растениями, камнями, корягами пресных 

водоёмов, Б) чистая вода верхних слоёв рек или ручьёв,  В) морское дно 

16.Усложнение круглых червей по сравнению с плоскими связано с: 

А)  нервной системы  Б) с появлением трёхслойного строения тела, В) с 

появлением гермофродитизма  Г) с появлением сквозной пищеварительной 

системы 



Часть В. Установите соответствие 

1. Из перечисленных признаков выбрать те, которые характерны для типа    

Круглые  черви: 

 

1. двусторонняя симметрия 

2. внутренняя полость заполнена жидкостью 

3. внутренняя полость тела отсутствует  

4. внутренняя полость разделена на сегменты 

5. нервная система представлена окологлоточным кольцом и брюшной 

нервной цепочкой 

6. нервная система представлена головным нервным узлом, от которого 

отходят два ствола 

7. нервная система представлена глоточным нервным кольцом, от которого 

отходят парные нервные стволы 

8. представители класса в основном разнополые 

9. среди представителей класса имеются раздельнополые и гермафродиты 

 

2. Из перечисленных признаков выбрать те, которые характерны для  типа 

Плоские черви: 

 

1. двусторонняя симметрия 

2. внутренняя полость заполнена жидкостью 

3. внутренняя полость тела отсутствует  

4. внутренняя полость разделена на сегменты 

5. нервная система представлена окологлоточным кольцом и брюшной 

нервной цепочкой 

6. нервная система представлена головным нервным узлом, от которого 

отходят два ствола 

7. нервная система представлена глоточным нервным кольцом, от которого 

отходят парные нервные стволы 

8. представители класса в основном разнополые 

9. среди представителей класса имеются раздельнополые и гермафродиты 

 

Часть С. Дайте развернутый ответ 

С1 В мантийной полости моллюсков расположены… 

С2 Дайте морфологическое описание иглокожих (особенности внешнего 

строения) 

С3 Продолжите описание. У членистоногих хорошо развиты органы… 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 


