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Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___7__, предмет биология  Вариант ____демо____, дата __________ 

 

ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа. 

Выбери один правильный ответ и обведи его. 
А.1. Эвглена зеленая   - представитель: 

а) Царства Растений   б) Царства Животных    в) Царства Бактерий     г) Царства Грибов 

 

А.2. Изучением Царства Грибов  занимается: 

а) Микробиология          б) Ботаника          в) Микология          г) Зоология         

 

А.3 Двусторонняя  симметрия тела   характерна для животных: 
а) Неподвижных и малоподвижных;     б)  Животных, через тело которых можно провести несколько осей 

симметрии 

в) Свободно живущих, активно передвигающихся животных  ;   г) Способных размножаться почкованием. 

 

А.4. Эвглена зеленая по способу питание является: 
а) Автотрофным организмом      б) Гетеротрофным организмом   в) Автогетеротрофным  организмом 

 

А.5.  Какие из перечисленных простейших наносят вред здоровью человека: 
а) Фораминиферы      б) Лейшмании         в) Радиолярии        г) Эвглены 
 

А.6  Что происходит с амебой в неблагоприятных условиях среды? 

 а)  Усиленно питается     б) Быстро делится  в) Превращается в цисту   г) Начинает активно передвигаться 

 

А.7 Все черви относящиеся к разным типам, имеют общие признаки: 

а) Трехслойные животные с двусторонней симметрией   б) Паразиты    в) Имеют округлую форму тела 

 

А.8. Представитель какого типа Червей  изображен на рисунке? 

а)  Тип Кольчатые черви     б) Тип Круглые черви    в) Тип Плоские черви    г) Класс Пиявки   

 
  А.9. Гаметами называют:  
  а)  Только мужские половые клетки           б) Мужские и женские половые клетки 

  в)  Клетки тела гидры                                    г) Только женские половые клетки  

   

А.10. Кровеносная система впервые  появляется у: 

а) Круглых червей;   б) Плоских червей;           в) Кольчатых червей;     г) Кишечнополостных 

  

 А.11.  Гельминтология – это наука, изучающая: 

  а) Живые организмы                                           б)  Внутреннее строение животных 

   в) Условия окружающей среды                         г) Червей, главным образом, паразитических 

  

А.12. Тело большинства моллюсков состоит из 

а) Груди и брюшка      б) Головогруди и хвоста     в) Головы, туловища и ноги   г) Двух слоев клеток 

 

А.13  Рефлекс — ответная реакция на  раздражение осуществляется...  
а) мускулатурой   б) нервной системой    в) органами чувств     г) всеми системами органов 
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ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом. 

В.1.  Отметьте признаки, характерные для бычьего цепня. Выберите три верных ответа из шести и 

запишите цифры , под которыми они указаны. 

А. Наличие основного хозяина – человека   Б. Наличие развитой нервной системы 

В. Отсутствие пищеварительной системы   Г. Наличие фазы цисты в цикле развития 

Д. Наличие промежуточного хозяина – малого прудовика   Е. Наличие фазы финны в цикле развития 

    

 

В.2. Выберите три верных утверждения. Представителями типа Моллюски являются 

а) Дождевой червь    б) Кальмар          в) Аскарида      г) Виноградная улитка 

д) Бычий цепень        е) Каракатица 

   

 
 В.3. Установите соответствие между признаком и организмом. для которого он характерен.  Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в 

таблицу цифры выбранных ответов. 

        Признак                                                                                                                Организм 

А. Тело нечленистое, округлое в поперечном сечении                                   1. Человеческая аскарида 

Б. Мускулатура состоит из одного слоя продольных мышечных волокон    2.Дождевой червь 

В. По бокам каждого членика тела расположено по две пары щетинок 

Г. На нескольких сегментах передней трети тела имеется поясок 

Д. Самцы мельче самок, задний конец их тела загнут крючком 

 

А Б В Г Д 

     

 

В.4 Установите соответствие между слоями тела кишечнополостных и типами клеток, входящих в их 

состав. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

ТИПЫ КЛЕТОК                                                                       СЛОЙ ТЕЛА 

А) стрекательные                                                                     1. эктодерма 

Б) пищеварительно-мускульные                                            2. энтодерма 

В) промежуточные 

Г) железистые 

Д) эпителиально-мускульные 

Е) нервные 

А Б В Г Д Е 

      

 

В.5. Установите соответствие между классами и типами червей, в которые они входят. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу 

цифры выбранных ответов. 

КЛАССЫ ЧЕРВЕЙ                                                            ТИПЫ ЧЕРВЕЙ 

А) Сосальщики                                                                    1. Плоские черви 

Б) Пиявки                                                                             2. Круглые черви 

В) Нематоды                                                                        3. Кольчатые черви 

Г) Многощетинковые 

А Б В Г 
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В.6  Вставьте в текст «Размножение пресноводной гидры» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

ПРЕСНОВОДНОЙ ГИДРЫ 
Пресноводная гидра размножается половым способом и ___________ (А). В тёплое время года на теле гидр 

образуются ___________ (Б). Эти выросты увеличиваются, на свободном конце их тела образуются 

щупальца и рот, затем подошва. Осенью при наступлении неблагоприятных условий на теле гидры появля-

ются бугорки, в которых образуются ___________ (В). На теле гидры образуются как яйцеклетки, так и 

сперматозоиды, поэтому гидру относят к ___________ (Г). 

Термины:   1) Гермафродит     2) Раздельнополый разговор     3) Почка        4) Зигота    5) Бесполый 

6) Спора         7) Стрекательная клетка        8) Половая клетка 

 А Б В Г 

    

 

ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом. 
  С.1 В тропических морях некоторые виды колониальных полипов образуют большие коралловые рифы. 

Так, длина Большого Барьерного рифа примерно 2000 км. Почему оказалась возможной постройка столь 

малыми животными таких гигантских сооружений? 


