
 

 

Контрольная работа по зоологии, 7 класс. 

Задание 1   

Факт существования сезонной линьки у животных был установлен: 

1) методом микроскопирования  2) методом наблюдения 

3) экспериментальным методом  4) гибридологическим методом 

Задание 2   

В чём проявляется сходство клеток грибов, растений и животных? 

1) в отсутствии лизосом  2) в наличии оформленного ядра 

3) в наличии пластид  4) в отсутствии клеточной стенки 

Задание 3   

Какое из названных простейших имеет постоянное место удаления остатков 

непереваренной пищи (порошицу)? 

1) инфузория-туфелька 2) амёба дизентерийная 3) амёба обыкновенная 4) эвглена зелёная 

Задание 4   

У насекомых дыхание происходит: 1) при помощи трахей 2) через всю поверхность 

тела 3) при помощи лёгочных мешков 4) при помощи жабр 

Задание 5   

Переваривание пищи начинается вне пищеварительного канала у 

1) моллюсков 2) ракообразных 3) пауков 4) насекомых 

Задание 6   

К какому классу беспозвоночных животных относится дождевой червь? 

1) Ленточные 2) Ресничные 3) Малощетинковые 4) Многощетинковые 

Задание 7   

Одним из приспособлений скелета птиц к полёту считается:1) большая мозговая часть 

черепа 2) наличие рёбер 3) соединение рёбер с грудиной 4) наличие в костях полостей 

Задание 8   

Вследствие деятельности дождевых червей происходит 

1) обогащение перегноем почвы 2) подавление развития почвенных растений 3) повре-

ждение корней растений 4) распространение возбудителей заболеваний растений 

Задание 9   

Какой признак позвоночных характерен только для представителей класса Звери 

(млекопитающие)? 1) железы, которые вырабатывают молоко 2) кожа, которая поглощает 

кислород 3) глаза, которые различают цвета 4) скелет, который состоит из отделов 

Задание 10 

Какой орган у лягушки участвует в дыхании? 1) кожа  2) сердце  3) почки  4) желудок 

Задание 11 

У каких рыб отсутствуют жаберные крышки? 1) двоякодышащие  2) хрящевые  3) 

костистые  4) костные 

Задание 12 

Пресмыкающимся, в отличие от земноводных, свойственно: 

1) наружное оплодотворение  2) разделение тела на голову, туловище и хвост 

3) развитие с образованием личинки  4) внутреннее оплодотворение 

 Задание 13 

Перелёты птиц связаны с: 1) частыми осенними дождями  2) сокращением мест 

гнездования 3) минусовой температурой воздуха в зимний период 4) недостатком или 

отсутствием пищи в осенне-зимний период 

 Задание 14 На каком рисунке изображён головной мозг птиц? 



 

 

 

 Задание 15 

Какой орган млекопитающего изображён на рисунке? 

      1) почка  2) матка  

3) сердце  4) печень 

Задание 16 

Расположите в правильном порядке систематические категории, начиная с наименьшей. В 

ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) Пресмыкающиеся  2) Гадюка  3) Хордовые 4) Гадюка обыкновенная 5) Чешуйчатые 

Задание 17 

Расположите в правильном порядке кости задних конечностей птицы, начиная от 

позвоночника. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) цевка  2) кость голени  3) фаланги пальцев 4) бедренная кость 

Задание 18 

Вставьте в текст «Аскарида» пропущенные термины из предложенного перечня, ис-

пользуя для этого числовые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 

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

таблицу. 

Аскарида 
Аскариды — крупные __________(А) черви, их длина может достигать 40 

сантиметров. Наиболее часто поражают органы желудочно-кишечного тракта, вызывают 

___________(Б). Излюбленным местом обитания взрослых особей является тонкая кишка. 

Аскариды — двуполые. Аскариды свободно продвигаются по ходу________(В) тракта, по-

этому могут заползти в органы __________(Г) системы, вызвав тем самым удушье. Зара-

зиться можно, съев немытые овощи или фрукты. Постоянное нахождение паразитов в ки-

шечнике приводит к ___________(Д) стенки кишечника. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) аскаридоз 2) дисбактериоз 3) желудочно-кишечный 4) дыхательный 5) воспаление 

6) двуполый 7) гермафродит 8) круглый 9) кольчатый 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

           

 



 

 

Ответы и критерии оценивания. 

№ задания Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

 Уровень 

сложности 

задания 

баллы 

1 Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей 

 Б 1 

2 Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. 

 Б 1 

3 Признаки организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царство грибы. 

 Б 1 

4 Царство Животные.  Б 1 

5 Царство Животные.  Б 1 

6 Царство Животные.  Б 1 

7 Царство Животные.  Б 1 

8 Царство Животные.  Б 1 

9 Царство Животные.  Б 1 

10 Царство Животные.  Б 1 

11 Царство Животные.  Б 1 

12 Царство Животные.  Б 1 

13 Царство Животные.  Б 1 

14 Царство Животные.  Б 1 

15 Царство Животные.  Б 1 

16 Умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов. 

 П 2 

17 Умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов. 

 П 2 

18 Умение включать в биологический текст 

пропущенные термины и понятия из числа 

предложенных. 

 П 2 

Максимальный балл за выполнение работы – 21 

«5» ----------18-21 баллов (86%-100%) 

«4» ---------13-17 баллов (81%) 

«3» ---------8-12 баллов (58%) 

«2» ---------0-7 баллов (33,4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


