
Итоговая контрольная для 7-ых классов 

Вариант 1 Часть 1  

А1 Как называют науку,объектом изучения которой являются ископаемые 

животные? 

1) систематика           2) палеонтология 

3) физиология 4) ботаника 

А2  Животные, в отличие от растений 

1) состоят из органов, число которых, как правило, ограничено и 

постоянно 

2) вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ 

3) способны защищаться от воздействий неблагоприятных внешних 

условий 

4) обладают способностью к росту и развитию 

A3  Как называют отношение, которое складывается между акулой и рыбой-

прилипалой в природе? 

1) хищничество 2) паразитизм 

3) нахлебничество 4) симбиоз 

А4  Какое животное, из числа приведенных, освоило наземно-воздушную среду 

обитания? 

1) бычий цепень 2) планария белая 

3) орел гарпия 4) крот обыкновенный 

А5  Инфузорию туфельку относят к подцарству Простейшие потому что она 

1) состоит из одной клетки 

2) имеет микроскопические размеры 

3) обитает в водной среде 

4) способна к передвижению 

 

А6 Приступы малярии у человека происходят в момент 

1) укуса малярийного комара 

2) роста клеток малярийного плазмодия 

3) выхода паразитов из красных клеток крови 

4) массового образования паразитами цист 

А7  Прогрессивный признак типа Кишечнополостные, отличающий от 

простейших, - это переваривание пищи 

1) отдельно в каждой клетке животного 

2) в полости окруженной двумя слоями клеток животного 

3) во внутреннем слое клеток тела животного 

4) в наружном слое клеток тела животного 

А8  Если дотронутся до пресноводной гидры, то она 

1) погибнет 2) уплывёт 3) спрячется 4) сожмется 



А9  Образование огромных коралловых рифов в морях и океанах стало 

возможно благодаря 

1) особенностям бесполого размножения коралловых полипов 

2) низкой солености морской воды, в местах обитания коралловых 

полипов 

3) холодным океаническим течениям, проходящим через места обитания 

коралловых полипов 

4) симбиозу коралловых полипов и рака-отшельника  

 

 

А11 Употребляя в пищу плохо проваренное мясо, можно заразиться  

             1) бычьим цепнем           2) человеческой аскаридой 

             3) белой планарией          4) печеночным сосальщиком 

А12  Какую функцию не выполняет кожно-мускульный мешок у плоских 

червей? 

1) обмена газов 

2) сохранения формы тела 

3) защиты от внешних воздействий 

4) выделения жидких и твердых веществ 

А13 Заразиться аскаридозом можно 

1) съев непрожаренное мясо 

2) искупавшись в стоячем водоеме 

3) съев немытые овощи или фрукты 

4) выпив скисшее молоко 

А14  Почему после дождя можно наблюдать массовое появление на поверхности 

земли дождевых червей? 

1) в норках понижается температура 

2) активизируются кроты, являющиеся врагами червей 

3) черви в это время могут беспрепятственно расти 

4) вода вытесняет из почвы воздух 

А15  Какую функцию из приведенных выполняют дождевые черви? 

А10  Животное, изображенное на рисунке, отличается от кишечнополостных 

 

1) паразитическим образом жизни 

2) радиальной симметрией тела 

3) трехслойным строением тела 

4) отсутствием пищеварительной системы 



1) повреждают корни растений 

2) распространяют возбудителей заболеваний растений 

3) способствуют образованию перегноя 

4) подавляют развитие почвенных бактерий 

В1 Производные кожи у рептилий, птиц, млекопитающих. 

A) Рептилии: 

B) Птицы:  

C) Млекопитающие: 

1) Перья, 

2) копчиковая железа, 

3) панцирь, 

4) потовые железы, 

5) волосяной покров, 

6) роговые щитки. 

 

В2 Установите последовательность, описывающую систематическое положение 

указанного животного с учетом их соподчиненности, начиная с наименьшей. 

1) вид Капустная белянка 

2) класс Насекомые 

3) тип Членистоногие 

4) Род Белянка 

5) царство Животные 

6) Отряд Бабочки 

Ответ:  

 

 

В4. Какие особенности скелета птиц связаны с полетом?

В3 Установите соответствие между типами животных и особенностями строения 

их нервной системы. 

 Тип животного  Особенности строения нервной системы 

А Плоские черви 1 Головной и спинной мозг 

Б Круглые черви 2 Нервная трубка 

В Насекомые 3 Нервная сеть 

Г Низшие хордовые 4 Головные нервные узлы и нервные стволы 

Д Моллюски 5 Глоточное нервное кольцо и нервные стволы 

Е Кишечнополост- 

ные 

6 Нервная система отсутствует 

Ж Губки 7 Глоточное кольцо и брюшная нервная цепочка 

З Кольчатые черви 8 Нервные узлы, расположенные в частях тела и 

соединенные между собой нервными тяжами 

И Высшие хордовые   



 


