
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по 

биологии. 

7 класс. 

Часть А 
1. Наука о животных, называется 

А) анатомия 

Б) микробиология 

В) зоология 

Д) ботаника 

1. Эта ткань придает форму, обеспечивает передвижение 

А) эпителиальная 

Б) мышечная 

В) нервная 

Г) соединительная 

2. К клеткам наружного слоя тела гидры, имеющим чувствительные 

волоски, относятся 

А)половые 

Б) стрекательные 

В) промежуточные 

Г) эпителиально - мускульные 

3. Эвглена зеленая передвигается с помощью: 

А) жгутика 

Б) ресничек 

В) ложноножек 

Г) щетинок 

4. Выбери паразитические формы простейших 

А) амеба обыкновенная 

Б) фараминиферы 

В) радиолярии 

Г) лямблии 

5. Что представляет собой регенерация для кишечнополостных? 

А) Разрастание органов 

Б) Восстановление поврежденных или утраченных частей тела 

В) Форма бесполого размножения 

Г) Форма полового размножения 

6. Из названных червей к типу плоских червей относят 

А) аскариды 

Б) нереиды 

В) планария 

Г) пиявки 

7. Окончательным хозяином бычьего цепня является: 

А) человек 

Б) корова 

В) обыкновенный прудовик 

Г) все вышеперечисленные организмы 



8. Для круглых червей характерно: 

А) двусторонняя симметрия и трехслойное строение тела 

Б) лучевая симметрия и трехслойное строение тела 

В) двуслойное строение тела и двусторонняя симметрия 

Г) двуслойное строение тела и лучевая симметрия 

9. Какие животные являются холоднокровными? 

1. кишечнополостные 

2. амфибии 

3. млекопитающие 

4. птицы 

10. Как называются личинки амфибий? 

1. куколки 

2. эмбрионы 

3. гусеницы 

4. головастики 

11. Нервная система хордовых животных 

1. представляет собой трубку, расположенную на спинной стороне тела 

2. представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной 

стороне тела 

3. состоит из нервных стволов и нервных узлов 

4. состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть. 

12. Определите последовательность этапов эволюции позвоночных 

животных 

3. рыбы - земноводные - пресмыкающиеся - птицы - млекопитающие 

4. рыбы - земноводные - пресмыкающиеся 

5. рыбы - пресмыкающиеся - земноводные - птицы - млекопитающие 

6. рыбы - земноводные - пресмыкающиеся - млекопитающие - птицы. 

13. У кого появляется впервые замкнутая кровеносная система 

14. у аскариды 

Б) у дождевого червя 

15. у виноградной улитки 

16. Тело брюхоногих состоит из 

A) головы, туловища 

Б) головы, туловища и мускулистой ноги 

B) туловища и мускулистой ноги 

Г) головы и туловища 

17. Сколько пар ходильных ног у паука 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

 

Часть В 

I. Установите соответствие между представителями и 

систематическими группами Червей. 



I. Систематические группы. А. 

Тип Плоские Черви Б. Тип 

Круглые Черви В. Тип 

Кольчатые Черви 

II. Представители. 

1) Белая планария 

2) Печеночный сосальщик 

3) Аскарида 

4) Бычий цепень 

5) Дождевой червь 

6) Серпула 

7) Пиявка  

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

П.Установите соответствие между признаком животных и классом, для 

которого этот признак характерен. 
 ПРИЗНАК  КЛАСС 
А Органы дыхания - жабры 1) Рыбы 
Б в позвоночнике три отдела: 

шейный, 

2) Земноводн

ые  туловищный и крестцовый   
В 3-х камерное сердце   
Г в позвоночнике два отдела:   
 туловищный и хвостовой   
Д органы дыхания - легкие и кожа   
Е 2-х камерное сердце   
 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Часть С 

1. Как называется орган, благодаря которому костные рыбы не тонут под 

собственной тяжестью?  _____________________  

2. Какие части тела участвуют в газообмене у земно 

водных? _____________________________________________  

З. Каким процессом сопровождается рост тела 

пресмыкающихся? ________________________________________  

4. Как называется способ воспроизведения потомства, при котором 

пресмыкающиеся вынашивают детенышей в своем теле? ___________  

Назовите примитивное хордовое животное.  
 
 


