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 Итоговая контрольная работа по биологии   7 класс «…….» 

____________________________________________________________________________ 

Вариант I 

Часть А. 

 Выбери один веерный ответ 

А1. Среди кишечнополостных есть гермафродиты, то есть животные: 

1) с признаками женского организма,  

2) с признаками мужского организма, 

 3) с признаками мужского и женского организма. 

А2. Кровеносная система впервые появилась у: 

1) простейших,  

2) кольчатых червей,  

3) птиц 

А3.Двустворчатые моллюски – обитатели воды, имеют: 

1) легкие,  

2) жабры,  

3) не имеют органов дыхания. 

А4.Пауки – это хищники, у которых процесс пищеварения осуществляется: 

1) в желудке,  

2) в кишечнике,  

3) вне организма. 

А5. При развитии с полным превращением насекомое проходит следующие стадии: 

1) яйцо – взрослое насекомое, 

 2) яйцо -  личинка – куколка,  

3) яйцо -  личинка – куколка – взрослое насекомое. 

А6.Кровеносная система рыб: 

1) замкнутая,  

2) не замкнутая,  

3) состоит только из артерий. 

А7. Координацией движения земноводных управляет: 

1) спинной мозг,  

2) мозжечок,  

3)  мост 

А8.Пресмыкающиеся – наземные животные, которые дышат при помощи: 

1) легких, 

2) кожи,  

3) жабр 

А9.Плавающие, но не летающие птицы – это: 

1) чайки,  

2) пингвины,  

3) утки, 

4) страусы 

А10.Конечности млекопитающих в отличие  от  рептилий  расположены: 

1) по бокам тела,  

2) под туловищем,  

3) у одних по бокам, у других под туловищем.  
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 Часть В. 

Установи соответствие между признаком и классом животных, для которого он характерен. 

Признаки                                                                                  Класс животных 

А) кости полые, заполненные воздухом;                                    1. Птицы 

Б) развитие на теле волосяного покрова;                                    2. Млекопитающие 

В) имеют воздушные мешки; 

Г) тело покрыто перьями 

Д) сердце четырехкамерное, два круга кровообращения; 

Е) вскармливают детенышей молоком; 

Ж) дифференцированная зубная система;  

З) развита кора больших полушарий. 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

                                    Часть С. 

В чем основное различие бесполого и полового размножения? 
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____________________________________________________________________________ 

Вариант II 

Часть А. 

 Выбери один веерный ответ 

А1. Ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая нервной системой, называют: 

1) раздражением, 

2) раздражимостью,  

3) рефлексом. 

А2.Мантия представляет собой: 

1) кожную складку, расположенную под раковиной.  

2) орган передвижения,  

3) защитную раковину. 

А3. Пауки – это животные, для которых характерно: 

1) наличие усиков,  

2) четыре пары ног,  

3) тело разделено на голову, грудь и брюшко. 

А4.Насекомые дышат при помощи: 

1) легких,  

2) жабр,  

3) трахей. 

А5.Нервная система членистоногих состоит из: 

1) нервных клеток разбросанных по всему телу,  

2) головного мозга,  

3) брюшной нервной цепочки с окологлоточным нервным кольцом. 

А6.Рыбы обладают особым органом чувств, воспринимающим направление и силу тока: 

1) боковая линия,  

2) орган обоняния,  

3) орган слуха. 

А7. Головастик – это: 

1) зародыш, развивающийся в икринке,  

2) личинка лягушки,  

3) молодой лягушонок. 

А8.Рептилии имеют: 

1) голую кожу, богатую железами,  

2) сухая кожа, покрытая роговыми чешуями,  

3) кожа сухая, покрытая перьями. 

А9. Бычий цепень относится к: 

1) Ленточным червям 

2) Ресничным червям 

3) Пиявкам 

А10.К млекопитающим относятся: 

1) животные ведущие ночной образ жизни,  

2) животные, вскармливающие детей молоком.  

3) животные имеющие резцы. 
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Часть В. 

Установи соответствие между признаком и классом животных, для которого он характерен. 

 

Признаки                                                                           Классы животных 

А) дышат при помощи жабр;                                                  1) Рыбы 

Б) тело покрыто чешуей и слизью;                                2) Земноводные 

В) тело голое имеет многочисленные железы; 

Г) дышат как кожей, так и легкими; 

Д) органы передвижения плавники; 

Е) имеется один шейный позвонок; 

Ж) трехкамерное сердце, два круга кровообращения; 

З) есть клоака. 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

 

 

                                    Часть С. 

В чем основное различие бесполого и полового размножения? 

 

 

 


