
Демо-версия контрольной работы по биологии 7 класс 

1. Первую систематическую сводку животных — «Лестницу существ» — 

составил 

1) А. ван Левенгук     3) К. Линней    2) Аристотель 4) М. В. Ломоносов 

2. Орнитология изучает 

 1) насекомых  2) простейших 3) птиц  4) земноводных 

3. Регенерация — это 

1) форма полового размножения 

 2) форма бесполого размножения  

 3) способность защищаться от врагов 

 4) способность  восстанавливать повреждённые части  своего тела 

4. Паразитические формы почти не встречаются в классах 

1) олигохет и полихет                      2) сосальщиков и полихет   

3) ресничных червей и сосальщиков  4) олигохет и сосальщиков 

5. Незамкнутая кровеносная система характерна для 

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

6. Внутренний скелет костных рыб состоит 

 1) из черепа, позвоночника и хвостового отдела  

 2) из черепа, туловища и скелета хвостового отдела  

 3) из черепа, позвоночника, скелета парных и непарных плавников 

 4) из черепа, позвоночника, скелета передних конечностей и скелета хвостового 

отдела 

7. Укажите последовательность развития свиного цепня 

 1) финна     4) личинка   2) яйцо  5) взрослый червь    3) молодой червь 

8. Для млекопитающих характерны 

 1) высокий уровень организации нервной системы и органов чувств 

 2) невысокий уровень организации нервной системы, но прогрессивное развитие 

органов чувств  

3) сердце четырёхкамерное и два круга кровообращения  

4) сердце трёхкамерное и два круга кровообращения  

 5) постоянная температура тела  

 6) непостоянная температура тела 

9.Для пресмыкающихся характерно 

1) откладка оплодотворённых яиц, покрытых кожистой оболочкой 

 2) откладка оплодотворённых яиц, покрытых известковой скорлупой  

 3) живорождение                                    4) почкование 

10. На зиму улетают в Юго-Западную Африку 

1) старые и молодые цапли 

2) только старые цапли 

3) только молодые цапли 

4) цапли, не образовавшие весной пары для размножения 

 

В заданиях 11 и 12 выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

11.Сохранность молодняка млекопитающих в разнообразной обстановке обеспе-

чивают 

 1) вынашивание детёнышей и живорождение  

 2) хорошая сохранность гнёзд 

3) питание молоком  

4) наличие хорошо развитых органов зрения  

5) забота о потомстве 



6)обитание в разнообразных условиях 

12.Для страусов характерны 

 1) ноги с перепонками  2) мощные двупалые ноги  3) наличие киля  4) отсутствие 

киля 

5) крылья, лишённые маховых перьев  6) мелкие и жёсткие перья 

 

13. Укажите последовательность развития майского жука. 

1) взрослый жук 3) яйцо 

2)личинка 4)куколка 

 

Задание 14 выполняется с использованием приведённого ниже текста. 

Это небольшие площади территории или объекты природы, имеющие особую 

научную или культурно-эстетическую ценность. Они могут быть республиканского 

или местного значения. 

14. 0 какой территории идёт речь? 

 Ответ: 

 

 

 

 

 


