
Демо-версия. Констатирующая работа по биологии. 7 класс. III четверть. 

1. Выберите признаки, отличающие животных от других организмов. 

1) рост в течение всей жизни, гетеротрофное питание, высасывание пищи 

2) пассивное движение, автотрофное питание, всасывание пищи 

3) активное движение, гетеротрофное питание, заглатывание пищи 

4) активное движение, рост в течение всей жизни, заглатывание пищи 

 

2. Мальпигиевы сосуды – это органы 

1) кровообращения        2) дыхание     3) выделения     4) пищеварения 

 

3. Наиболее прогрессивным признаком кольчатых червей по сравнению с круглыми является 

1) развитие пищеварительной и выделительной систем 

2) гермафродитизм 

3) развитие третьего слоя клеток и двусторонней симметрии 

4) образование вторичной полости тела 

 

4. Выберите верное утверждение 

1) у водных и сухопутных моллюсков жаберное дыхание 

2) тело всех моллюсков состоит из головы, туловища и ноги 

3) между мантией и телом находится мантийная полость 

4) головоногие моллюски организованы наиболее примитивно 

 

5. Какой цифрой на рисунке обозначена пищеварительная система паука? ________________ 

 
 

6. Главным систематическим признаком типа Членистоногие является 

1) развитие с полным превращением       2) сегментация тела и конечностей 

3) незамкнутая кровеносная система        4) трахейное и лёгочное дыхание 

 

7. Какой процесс характерен для ракообразных? 

1) линька     2) спячка    3) паразитизм     4) эколокация 

 

8. Что циркулирует в кровеносной системе ракообразных? ____________________ 

 

9. Во что превращается жидкость, выделенная из бородавок паукообразных? ____________ 

 

10. Чем дышат большинство насекомых? 

1) трахеи, дыхальца     2) лёгкие    3) дыхательная трубка    4) всей поверхностью тела 

 



11. Что характерно для хордовых животных? 

1) особая складка тела – мантия  

2) наружный скелет, пропитанный хитином 

3) внутренний осевой скелет  и нервная система в виде трубки 

4) мягкое тело с наружной и внутренней сегментацией 

 

12. Чем покрыто тело рыбы? 

1) мехом      2) кожей     3) плавниками    4) хрящами 

 

13. Что располагается на жаберных дугах? 

1) жаберные крышки   2) жабры    3) жаберные подушки  4) плавники 

 

14. У Амфибий в связи с выходом на сушу 

1) возникла замкнутая кровеносная система 

2) появилось двухкамерное сердце с одним кругом кровообращения 

3) сформировалось второе предсердие и малый круг кровообращения 

4) получило развитие трёхкамерное сердце с неполной перегородкой 

 

15. Каракатицы – головоногие моллюски, способные маскироваться под цвет любого 

грунта и выпускать струю бурой жидкости в случае опасности. 

Используя эти сведения, выберите из приведённого списка три правильных утверждения. 

1) каракатицы способны передвигаться реактивным способом 

2) длина туловища каракатиц составляет от 1 до 50 см 

3) в покровах тела животного есть особые пигментные клетки 

4) каракатицы имеют особый чернильный мешок, соединённый протоком с прямой 

кишкой 

5) обитают каракатицы в прибрежных водах тропических и субтропических морей 

6) охотится каракатица на дне, подстерегая мелких крабов, креветок и рыб. 

 

16.  


