
 

 

Биология. 7 класс 

 

Демонстрационный вариант. 

 

Часть 1. 

 

1. Органоидами передвижения амёбы обыкновенной являются 

1) жгутики   2) реснички 

3) параподии  4) ложноножки 

 

2. Нервные клетки впервые появляются в эктодерме у представителей типа 

1) Кишечнополостные  2) Моллюски 

3) Плоские черви   4) Членистоногие 

 

3.Ротовой аппарат колюще-сосущего типа сформировался у 

1) бабочки    2) комара 

3) пчелы    4) таракана 

 

4. Махаон относится к отряду 

1) жёсткокрылые   2) перепончатокрылые 

3) прямокрылые   4) чешуекрылые 

 

5. Варан и хамелеон относятся к 

1) одному отряду одного класса  2) разным отрядам одного класса 

3) разным классам одного отдела 4) разным отделам 

 

6. Кровеносная система птиц замкнутая и имеет…. сердце 

1) однокамерное    2) двухкамерное 

3) трёхкамерное    4) четырёхкамерное 

 

7. Замкнутая кровеносная система имеется у 

1) аскариды человеческой  2) дождевого червя 

3) прудовика обыкновенного  4) речного рака 

 

8. К млекопитающим открытых пространств относятся 

1) белка и куница    2) лемуры и ленивцы 

3) львы и гепарды    4) ондатра и нутрия 

 

9. К отряду Чешуйчатые относятся 

1) кайман и геккон    2) геккон и веретеница 

3) веретеница и гавиал   4) гавиал и кайман 

 

10.У озёрной лягушки органами дыхания являются 

1) жабры и кожа    2) кожа и лёгкие 

3) лёгкие и воздушные мешки  4) воздушные мешки и жабры 

 

11. Размножение земноводных происходит 

1) на суше, оплодотворение наружное 2) на суше, оплодотворение внутреннее 

3) в воде, оплодотворение наружное 4) в воде, оплодотворение внутреннее 

 

12. Количество позвонков в шейном отделе позвоночника у земноводных 

1) 1     2) 2 

3) 3     4) 4 

 

13. К птицам открытых пространств относятся 

1) гуси и гаги   2) орлы и коршуны 

3) синицы и корольки  4) ястребы и совы 



 

 

 

14. К отряду Бесхвостые относятся 

1) саламандра и тритон  2) тритон и квакша 

3) квакша и жаба   4) жаба и саламандра 

 

15. Дыхательная система птиц состоит из 

1) трахеи и дыхалец  2) дыхалец и лёгких 

3) лёгких и воздушных мешков 4) воздушных мешков и трахеи 

 

Часть 2. 

 

Задание 1:  Как называют специалиста-зоолога, объектом изучения которого являются изображённые 

на фотографии животные? 

1) орнитолог 

2) териолол 

3) герпетолог 

4) энтомолог 

Объясните свой ответ с использованием названия 

науки по изучению этих животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2: Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив задания. 

Укажите тип симметрии животного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание 3: Укажите среду обитания животного (из задания 2). 

 

Задание 4: Установите последовательность расположения систематических групп изображённого 

животного (из задания 3), начиная с самой крупной. Используйте слова и словосочетания из 

предложенного списка. Запишите в виде последовательности цифр. 

 

Список слов и словосочетаний: 

1) Двустворчатые 

2) Животные 

3) Мидия калифорнийская 

4) Моллюски 

5) Мидии 

 

Задание 5: Укажите одно из значений, которое имеют мидии в природе. 

 

Задание 6: Известно, что крокодил нильский — высокоорганизованное пресмыкающееся, ведущее 

хищный образ жизни. Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три 

утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого животного. 

 Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Тело нильского крокодила покрыто роговыми щитками, под которыми находятся костные 

пластинки. 

2) В некоторых странах животных разводят в питомниках для получения ценной кожи.  

3) Сердце у животного четырёхкамерное, что позволяет более эффективно насыщать кровь 

кислородом. 

4) Плавает крокодил при помощи своего мощного, похожего на весло хвоста. 

5) Длина тела достигает 6 м, а масса до 910 кг. 

6) Животное питается рыбой, птицами, млекопитающими и свою добычу глотает, не пережёвывая. 

 

Задание 7: Рассмотрите рисунок, на котором представлен цикл развития бычьего цепня, и ответьте на 

вопросы. 

 Какой цифрой обозначена на рисунке личинка бычьего цепня, сформированная в кишечнике 

промежуточного хозяина? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8: Какие меры профилактики необходимо соблюдать человеку, чтобы не заразиться 

печёночным сосальщиком при купании в озере? Укажите не менее двух мер. 

 

Задание 9: В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

взаимосвязь. 

 Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) брюшная нервная цепочка 

2) нервный узел 

3) нервная трубка 

4) окологлоточное нервное кольцо 



 

 

 

Животное Орган 

головасти
к 

жабр
ы 

ланцетник ... 

 
Задание 10: Какую функцию выполняют жабры у головастика? 

 

Задание 11: Установите соответствие между характеристиками и типами червей: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТИПЫ 
ЧЕРВЕЙ 

А) имеют вторичную полость тела 

Б) нервная система лестничного типа 

В) наличие паренхимы в пространстве между 
органами 

Г) отсутствует кровеносная система 

Д) не имеют анального отверстия 

Е) наличие кольцевых и продольных мышц в 
мускулатуре 

1) 
Кольчатые 

2) Плоские 

 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Задание 12: Приведите по три примера животных, относящихся к указанным типам (из задания 11). 


