
Тест по биологии Класс Земноводные или Амфибии 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Приспособленность к жизни в двух средах обитания — водной и наземной — 
отличительная черта 

1) двустворчатых моллюсков 
2) паукообразных 
3) земноводных 
4) пресмыкающихся 

А2. Тело амфибий покрыто 
1) чешуей 
2) сухой кожей 
3) кожно-мускульным мешком 
4) кожей с железами, выделяющими слизь 

А3. В скелете лягушки отсутствует 
1) череп 
2) позвоночник 
3) грудная клетка 
4) тазовый пояс 

А4. Скелет свободной нижней конечности лягушки включает 
1) крестец 
2) бедро 
3) тазовые кости 
4) предплечье 

А5. Организм выделительной и пищеварительной системы в теле лягушек служит 
1) кишка 
2) клоака 
3) почка 
4) желчный пузырь 

 
Часть Б 

Б1. 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 

Б2. Выберите три верных утверждения. Представителями земноводных животных являются 
1) уж 
2) жаба 
3) тритон 
4) ящерица 
5) ланцетник 
6) саламандра 

Б3. У становите последовательность стадий развития лягушки, начиная со взрослого 
животного. 

1) взрослое животное 
2) головастик 
3) икринка 
4) оплодотворение 
5) половые клетки 

  



Тест по биологии Класс Земноводные или Амфибии 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Ученые утверждают, что современные земноводные животные произошли от древних 

1) кистеперых рыб 
2) хрящевых рыб 
3) двоякодышащих рыб 
4) бесчерепных 

А2. Газообмен в теле взрослых земноводных животных осуществляется через 
1) жабры 
2) легкие и кожу 
3) ветвящиеся трахеи 
4) воздушные мешки 

А3. Скелет свободной верхней конечности у лягушки прикрепляется к 
1) позвоночнику 
2) грудной клетке 
3) тазовому поясу 
4) поясу верхней конечности 

А4. В отличие от рыб у амфибий орган слуха включает 
1) канал внутреннего уха 
2) ушную раковину 
3) барабанную перепонку 
4) улитку внутреннего уха 

А5. Сердце в кровеносной системе лягушек 
1) отсутствует 
2) двухкамерное 
3) трехкамерное 
4) четырехкамерное 

 
Часть Б 

Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Амфибия и рыба имеют сходное строение органов чувств. 
Б. В отличие от взрослой лягушки головастик дышит жабрами. 

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

Б2. Выберите три верных утверждения. Скелет свободной верхней конечности лягушки 
включает 

1) плечо 
2) ключицу 
3) кисть 
4) крестец 
5) предплечье 
6) бедро 

Б3. Установите последовательность расположения органов, образующих пищеварительный 
канал в теле лягушки. 

1) желудок 
2) ротоглотка 
3) кишечник 
4) пищевод 
5) клоака 



Ответы на тест по биологии Класс Земноводные или Амфибии 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
Б1-1 
Б2-236 
Б3-15432 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
Б1-2 
Б2-135 
Б3-24135 

 


