
Демоверсия  

Контрольно-измерительная работа по биологии, 7 класс  

Инструкция для учащихся 

Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 40 минут. Внимательно читайте 

задания. 

Часть I 

К каждому заданию (№№ 1-16) даны варианты ответов, один из них правильный.  

1. Какая наука позволяет ориентироваться в огромном многообразии организмов? 

1) экология 2) систематика 3) биология 4) ботаника 

2. В отличии от других животных зелѐная эвглена  1) способна к фотосинтезу   2) поглощает кис-

лород при дыхании  3) активно передвигается  4) реагирует на изменения окружающей среды 

3. Какую функцию выполняют стрекательные клетки 1) дыхательную  2) движения 3) защитную  

4) пищеварительную 

4.  Мантию и раковину имеют животные типа  1) Плоские черви  2) Круглые черви  3) Членистоно-

гие    

4) Моллюски 

5.  К какому классу относят членистоногих, тело которых состоит из трѐх отделов: головы, груди и 

брюшка 

  1) насекомых  2) ракообразных 3) паукообразных 4) клещей 

6. Сколько пар ходильных ног у паукообразных 1) 3  2) 4  3) 5  4) 6 

7.  Для капустной белянки характерен следующий цикл развития  1) яйцо --> личинка --> куколка -

-> взрослое насекомое   2) яйцо --> куколка --> личинка --> взрослое насекомое        

3) взрослое насекомое --> яйцо --> личинка  4) взрослое насекомое --> личинка --> куколка --> 

яйцо 

8.  К какому типу относят животных, у которых отсутствует полость тела, а промежутки между 

органами заполнены рыхлой соединительной тканью? 1) моллюсков 2) круглых червей  3) кольча-

тых червей     4) плоских червей 

9.  Личинка широкого лентеца развивается в теле  1) собаки  2) человека  3) малого прудовика 

4) циклопа и рыбы 

10. Двухкамерное сердце имеют 1) бесчерепные 2) хрящевые и костные рыбы 3) земноводные 4) 

птицы и млекопитающие 

11.  Позвоночные, откладывающие на суше крупные, оплодотворѐнные яйца, защищенные плот-

ной оболочкой 1) хвостатые земноводные  2) хрящевые рыбы  3) пресмыкающиеся  4) сумчатые 

12. К наиболее важным приспособлениям, которые способствуют выживанию пресмыкающихся 

на суше, относят 1) редукцию передних и задних конечностей 2) ороговение верхнего слоя кожи, 

появление роговых чешуи 3) совершенствование органов вкуса, обоняния и слуха 4) усложнение 

строения спинного мозга 

13. Верны ли следующие суждения о сходстве птиц и пресмыкающихся? 

А. У птиц и пресмыкающихся имеется хорошо развитый киль. 

Б. У птиц, так же как и у пресмыкающихся, кишечник, мочеточники и органы размножения 

открываются в клоаку. 

 1) верно только А    2) верно только Б  3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

14.  Об усложнении организации птиц по сравнению с пресмыкающимися свидетельствует 

1) внутреннее оплодотворение 2) наличие желтка в яйце  3) сухая кожа без желѐз  4) четырѐхка-

мерное сердце 

15.  Какие особенности строения и жизнедеятельности утконоса служат доказательством проис-

хождения млекопитающих от пресмыкающихся  1) волосяной покров  2) четырѐхкамерное сердце 

3) выкармливание детенышей молоком  4) размножение яйцами 

16. Для представителей какой группы животных характерна зубная система с зубами, расположен-

ными в ячейках челюстей? 1) Моллюски  2) Млекопитающие  3) Земноводные  4) Членистоногие 

17.  Выберите три правильных утверждения из шести. Паук крестовик относится к классу паукооб-

разных, так как у него 

1) тело состоит из трѐх отделов: головы, груди и брюшка 

2) тело состоит из двух отделов: головогруди и брюшка 

3) на голове нет усиков 

4) на голове одна пара усиков 

5) три пары ног 



6) четыре пары ног 

18. Выберите три правильных утверждения из шести. Каковы особенности органов кровообраще-

ния и дыхания земноводных? 

1) сердце трѐхкамерное без перегородки в желудочке, 

2) сердце трѐхкамерное с неполной перегородкой в желудочке, 

3) один круг кровообращения, 

4) два круга кровообращения, 

5) на всех стадиях развития дышат с помощью лѐгких, 

6) на стадии взрослого животного дышат с помощью лѐгких и кожи. 

19.  Установите соответствие между признаком и одноклеточным организмом, для которого он ха-

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

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

              ПРИЗНАК          ОРГАНИЗМ 

A) форма тела постоянная 1) эвглена 

Б) передвигается при помощи образования ложноножек     2) амѐба 

В) поедает бактерии  

Г) в цитоплазме имеются хлоропласты  

Д) образует на свету органические вещества из неорганических  

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A Б В Г Д 

     

20.  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 

A) тело состоит из головогруди и нечленистого брюшка 1) речной рак 

Б) имеет четыре пары ходильных ног 2) паук-крестовик 

В) передняя пара ходильных ног превращена в клешни  

Г) всасывает при помощи сосательного желудка содержимое добычи  

Д) дыхание происходит при помощи жабр     

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

A Б В Г Д 

     

21.  Используя содержание текста «Амурский тигр», ответьте на следующие вопросы. 

1) Где сосредоточен ареал амурского тигра? 

2) В какое время суток наиболее активен амурский тигр? 

3) Учитывая пищевую специализацию амурского тигра и его ареал, предположите, в каких 

случаях Амурский тигр может выходить к людям? 

Амурский тигр 
Амурский (уссурийский или дальневосточный) тигр — один из самых малочисленных подви-

дов тигра, самый северный тигр. Занесѐн в Красную книгу. Ареал этого тигра сосредоточен в 

охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Примор-

ском краях. 

Амурский тигр по современным данным относится к наиболее крупным подвидам, шерсть 

гуще, чем у тигров, живущих в тѐплых районах, а его окрас светлее. Основной окрас шерсти в 

зимнее время — оранжевый, живот белый. Это единственный тигр, имеющий на брюхе пятисанти-

метровый слой жира, защищающий от леденящего ветра при крайне низких температурах. Тело 

вытянутое, гибкое, голова округлая, лапы недлинные, длинный хвост. Уши очень короткие, так 



как обитает в холодной местности. Амурский тигр различает цвета. Ночью он видит в пять раз 

лучше, чем человек. 

Длина тела у самцов амурского тигра до кончика хвоста достигает 2,7-3,8 м, самки меньше. 

Нормальный взрослый самец тигра в среднем весит 180-200 кг при высоте в холке в 90-106 см. 

Тигр способен по снегу развивать скорость до 50 км/ч. 

Амурский тигр — властелин огромных территорий, площадь которых у самки составляет 300-

500 км
2
 , а у самца — 600-800 км

2
. Если в пределах своих владений корма достаточно, то тигр не 

покидает свою территорию. Амурский тигр активен ночью. Территории самцов и самок могут пе-

ресекаться, так как самцы защищают свои угодья только от других самцов, особое внимание уде-

ляя главным пограничным пунктам. Самцы ведут одиночную жизнь, самки же нередко встречают-

ся в группах. 

Тигры приветствуют друг друга особыми звуками, образующимися при энергичном выдыха-

нии воздуха через нос и рот. Знаками выражения дружелюбия также являются прикосновения го-

ловами, мордами и даже трение боками. 

Несмотря на огромную силу и развитые органы чувств, тигру приходится много времени уде-

лять охоте, поскольку успехом завершается только одна из 10 попыток. Тигр ползком подбирается 

к своей жертве, двигается при этом он особенным образом: выгнув спину и упираясь задними ла-

пами в землю. Если попытка завершается неудачей, то тигр удаляется от потенциальной жертвы, 

так как повторно нападает редко. Убитую добычу тигр обычно тащит к воде, а перед сном прячет 

остатки трапезы. Специализация тигров — охота на крупных копытных животных, однако при 

случае они не брезгуют также рыбой, лягушками, птицами и мышами, едят и плоды растений. Су-

точная норма тигра — 9-10 кг мяса. Для благополучного существования одного тигра необходимо 

порядка 50-70 копытных в год. Продолжительность жизни амурского тигра около 15 лет. 

 

 


