
Тест по биологии Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Тело рептилий покрыто 

1) чешуей 
2) сухой кожей, лишенной желез 
3) кожно-мускульным мешком 
4) кожей с железами, выделяющими слизь 

А2. Своеобразный способ передвижения ящерицы обеспечивается 
1) появлением пятипалой конечности 
2) расположением конечностей по бокам тела 
3) наличием пояса верхних конечностей 
4) наличием тазового пояса 

А3. В отличие от амфибий в сердце рептилий имеется 
1) предсердие 
2) желудочек 
3) перегородка между предсердиями 
4) зачаток перегородки между желудочками 

А4. Размножение и оплодотворение не связано с водой у 
1) жабы 
2) лягушки 
3) ящерицы 
4) ланцетника 

 
Часть Б 

Б1. 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 

Б2. Выберите три верных утверждения. Представителями рептилий являются 
1) черепаха 
2) скат 
3) питон 
4) хамелеон 
5) тритон 
6) жаба 

Б3. Установите последовательность расположения отделов головного мозга рептилий, 
начиная со спинного мозга. 

1) промежуточный 
2) средний 
3) мозжечок 
4) передний 
5) продолговатый 

 
Часть В 

B1. Развернутый ответ (несколько элементов). 
Размножение и развитие пресмыкающихся не связано с водой. Укажите не менее трех 
признаков приспособленности к такому способу размножения. 
  



Тест по биологии Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. В отличие от лягушек в скелете ящериц имеется 

1) позвоночник 
2) грудная клетка 
3) тазовый пояс 
4) кисть 

А2. В отличие от лягушек в головном мозге рептилий развивается 
1) связь со спинным мозгом 
2) кора в переднем мозге 
3) мозжечок 
4) нервные клетки 

А3. Орган дыхательной системы рептилий, в котором происходит газообмен, — это 
1) кожа 
2) жабры 
3) ветвящиеся трахеи 
4) ячеистые легкие 

А4. Прямое развитие без превращений происходит у 
1) окуня 
2) лягушки 
3) крокодила 
4) ланцетника 

 
Часть Б 

Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Рептилии — это животные с непостоянной температурой тела, их жизнедеятельность 
зависит от температуры окружающей среды. 
Б. Динозавры представляли собой древних рептилий. 

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

Б2. Выберите три верных утверждения. Дыхательная система рептилий включает органы 
1) жабры 
2) легкие 
3) бронхи 
4) воздушные мешки 
5) гортань 
6) ветвящиеся трахеи 

Б3. Установите последовательность расположения отделов позвоночника в скелете 
рептилий. 

1) крестец 
2) шейный 
3) хвостовой 
4) пояснично-грудной 

 
Часть В 

B1. Развернутый ответ (несколько элементов). 
Укажите не менее 3-х признаков строения, отличающих змей от других рептилий. 
  



Ответы на тест по биологии Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
Б1-2 
Б2-134 
Б3-53214 
В1. 
1. Внутреннее оплодотворение. 
2. Яйца с запасом питательных веществ 
покрыты плотной оболочкой. 
3. Развитие прямое без превращений, т.е. 
молодая особь похожа на взрослое 
животное. 

2 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
Б1-3 
Б2-235 
Б3-2413 
В1. 
1. В скелете отсутствуют конечности и 
пояса конечностей. 
2. Имеются зубы с каналами, по которым 
стекает яд. 
3. Язык змеи — орган осязания. 

 


