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7 класс   Промежуточная аттестация Итоговая контрольная работа.  

Задания уровня А    Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

№1. Основной систематической категорией в биологии является 

1) отряд                       2)  род             3) вид                  4) тип 

№2. Наука, изучающая поведение животных 

1) орнитология         2)этология      3) эволюция      4) энтомология 

№3. Представителей царства животных изучает 

1) микробиология    2) зоология    3) физиология    4) геология 

№4. Для корненожек характерно движение за счёт  

1) ресничек         2) минерального скелета    3) жгутиков    4) ложноножек 

№5. К жгутиконосцам, ведущим паразитический образ жизни, относится 

1) фораминифера    2) трипаносома    3) эвглена зелёная    4) инфузория туфелька 

№6. Инфузории передвигаются при помощи  

1) ложноножек    2) жгутиков    3) ресничек    4) тока воды 

№7. Для кишечнополостных характерна 

1) лучевая симметрия    2) двусторонняя симметрия    3) осевая симметрия     

4)  осевая и двусторонняя симметрия 

№8. Органы чувств и замкнутая кровеносная система впервые появляются у 

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

№9. Самая многочисленная в мире группа животных – это 

1) насекомые    2) иглокожие    3) губки   4) круглые черви 

№10. У муравьев собирателями пищи, солдатами и хранителями жидкой пищи являются  

1) молодые самцы и самки    2) рабочие муравьи    3) муравьи других видов, живущие в муравейнике 

4) самки 

№11. Плавательный пузырь отсутствует у  

1) осетра    2) леща   3) акулы    4) форели 

№12. Морская кошка – это 

1) водное млекопитающее    2) рыба отряда Химерообразные    3) живородящая акула    4) рыба отряда 

Карпообразные 

№13. Два круга кровообращения и трёхкамерное сердце впервые появляется у  

1) взрослых земноводных    2) пресмыкающихся    3) рыб    4) птиц 



№14. Скелет большинства позвоночных состоит из  

1) черепа, позвоночника и мышц    2) черепа и осевого скелета    3) Черепа, хорды и скелета конечностей     

4) черепа, осевого скелета и скелета конечностей 

№15. Два круга кровообращения и трехкамерное сердце у  

1) рептилий и млекопитающих    2) амфибий и птиц    3) птиц и млекопитающих    4) амфибий и рептилий 

№16. Сложное поведение млекопитающих определяется развитием  

1) коры переднего мозга    2) промежуточного мозга    3) продолговатого мозга    4) всего головного мозга 

№17. Индивидуальное развитие организма – это период 

1)  от образования зиготы до конца жизни    2) от оплодотворения яйцеклетки до выхода из оболочки 

яйца    3) от выхода из оболочки яйца до конца жизни    4) от наступления половой зрелости до конца 

жизни  

№18. Путем сравнения животных различных геологических эпох установлено, что с течением времени 

животный мир. 

1) Менялся незначительно 

2) Не менялся совсем 

3) Постоянно менялся 

4) Перестал изменяться  

№23. Растительноядные животные, создающие органические вещества животного происхождения, - это 

1) Консументы I порядка 

2) Продуценты  

3) Консументы II порядка 

4) Редуценты  

Задания уровня В    Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1. Общими признаками для всех земноводных являются: 

       1)  Приспособленность к жизни как в воде ,так и на суше. 

2)Ороговевшие кожные покровы 

2) Непостоянная температура тела 

4)Дыхание только кислородом воздуха 

5) Раздельнополость 

6) Глаза, не защищенные веками 

В2. Установите последовательность биологических процессов, явлений, практических действий. 

А) Появление у птицы способности к полету 

Б) Птенец опушенный, зрячий способен следовать за матерью 

В) Яйцо 

Г) Птенец голый, слепой, беспомощный 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


