
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии 

стребованиями Федерального государственного образовательного стандарта основногообщего 

образования (ФГОС ООО 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся 

иорганизацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможностипредмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметнымрезультатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебныхпредметовна уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 7 класса основного 

общегообразования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные,предметные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должнообеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательныхрезультатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

— отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихисоветс

кихучѐных вразвитиемировой биологической науки. 

Гражданскоевоспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

ипроектов,стремление квзаимопониманиюи взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

нормэкологическойкультуры; 

— пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии. 

 
Эстетическоевоспитание: 

— пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

 
Ценностинаучногопознания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприродной исоциальнойсредой; 

— пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыковисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)и иныхформ вредадляфизическогои психическогоздоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природнойсреде; 

— сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

 

Трудовоевоспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края)биологическойиэкологическойнаправленности,интерескпрактическомуизучениюпрофессий

, 



связанныхсбиологией. 

 
Экологическоевоспитание: 

— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающейсреды; 

— осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

— готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

 
Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

— адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основаниианализабиологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологическихзакономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

— устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,пр

оцессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

— с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия 

врассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипро

тиворечий; 

— выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии, формулироватьгипотезы овзаимосвязях; 

— самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачи(сравниватьнес

колько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,и самостоятельноустанавливатьискомое иданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

своюпозицию,мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологическийэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейбиологическ

огообъекта 



(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектовмеждусобой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

иэксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнногонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводовиобобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствияв аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии вновыхусловиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологическойинформацииилиданныхизисточниковсучѐтомпредложеннойучебнойбиологическ

ойзадачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическуюинформациюразличных видовиформ представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,версию)вразличных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинац

иями; 

— оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированным самостоятельно; 

— запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

 
Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполненияпрактическихи лабораторных работ; 

— выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологическойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 



— публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента, 



исследования,проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойбиологической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

прирешениипоставленной учебной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения,подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы ииные); 

— выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоорд

инироватьсвои действиясдругими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности ипроявлятьготовностькпредоставлениюотчѐта передгруппой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучаю

щихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используябиологическиезнания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, принятие решений группой); 

— самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешен

ия учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые вариантырешений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических 

знаний обизучаемомбиологическом объекте; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 



Самоконтроль(рефлексия): 

— владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

— даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебнойбиологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкупри

обретѐнномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 
Эмоциональныйинтеллект: 

— различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

— выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

— регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 
Принятиесебяидругих: 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого; 

— открытостьсебеидругим; 

— осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), 

и жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

— характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группырастений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные илицветковые); 

— приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) 

изарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в развитие наук о растениях, 

грибах,лишайниках,бактериях; 

— применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений,микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненнаяформа растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения,споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники,голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с 

поставленнойзадачейи вконтексте; 



— различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений 

поизображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по 

изображениям,схемам,муляжам;бактерии по изображениям; 

— выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных 

иоднодольныхрастений; 

— определять систематическое положение растительного организма (на 

примерепокрытосеменных,илицветковых)спомощьюопределительнойкарточки; 

— выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии 

имикробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 

ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов 

иинструментовцифровой лаборатории; 

— выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов,лишайников; 

— проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии 

позаданномуплану;делатьвыводына основе сравнения; 

— описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле; 

— выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологическихфак

торовдлярастений; 

— характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменениярастительныхсообществ,растительность(растительныйпокров)природныхзон

Земли; 

— приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причиныизнатьмеры охраны растительного мира Земли; 

— раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, 

вхозяйственнойдеятельностичеловека иегоповседневной жизни; 

— демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарногоцикла,различными видами искусства; 

— использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами,лишайниками,описыватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятель

ности; 

— владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; 

преобразовыватьинформациюизодной знаковой системы вдругую; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом 

особенностейаудиториисверстников. 

 



 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

Царство животных. Классификация животного мира. 

 

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

Строение клетки. Ткани, органы, система органов 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки 

(простейших)». 

 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы 

жизнедеятельности. 

 

Тема 5. Тип Плоские черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

 

Тема 6. Тип Моллюски (3) 

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (4) 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 



Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2). 

Многообразие. Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

 

Многообразие. Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

 

Тема 11. Класс Птицы (5) 

Общая характеристика. Многообразие. Строение, среда обитания. Годовой жизненный 

цикл. Размножение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6) 

Многообразие. Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих». 

 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2) 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематический план 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 
/рабочая 
программа/ 

1. Общие сведения о мире животных 

 

1 

2. Строение тела животных 1 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

Лабораторная работа № 1. «Строение и 
передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

 

2 

4. Подцарство Многоклеточные 

 

1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип 
Кольчатые черви. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение 
дождевого червя, передвижение 

3 

6 Тип Моллюски 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин 
моллюсков» 

3 

7 Тип Членистоногие 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение 
насекомого» 

4 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности 
передвижения рыб, внешнее строения». 

3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 2 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11 Класс Птицы 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. 
Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 « Строение скелета 
птицы». 

 

5 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 

Лабораторная работа № 8 « Строение скелета 
млекопитающих» 

Развитие животного мира на земле 

Итоговый контроль 

5 



 

Итого: 

Лабораторных работ - 8 

34ч 

 

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 7 класс) 

Тема программы Количество 
часов 

№ п/п Тема урока Лабораторных 
работ 

1. 

Общие сведения о 
животном мире 

1 1. Зоология – наука о 
животных. 
Основные 
систематические 
группы 

 

2. 

Строение тела 
животных 

1 2. Клетка, ткани, 
органы, системы 
органов. 

 

3. 

Подцарство 
Простейшие 

2 3. Тип Саркодовые, 
жгутиконосцы. 

 

4. Тип Инфузории, 
Значение 
простейших. 

№1 

4. 

Тип 
Кишечнополостные 

1 5. Строение и 
жизнедеятельность 
кишечнополостных 

 

5. 

Тип Черви 

3 6. Тип Плоские черви  

7. Тип Круглые черви  

8. Тип Кольчатые 
черви 

№2 

6. 

Тип Моллюски 

3 9. Класс Брюхоногие  

10. Класс 
Двустворчатые 

№3 

11. Класс Головоногие  

7. 

Тип Членистоногие 

4 12. Класс 
Ракообразные 

№4 

13. Класс 
Паукообразные 

 

14. Класс Насекомые.  



Тип развития 

15. Общественные 
насекомые 

 

8. 

Тип Хордовые 

3 16. Бесчерепные  

17. Внешнее и 
внутреннее 
строение рыб 

№5 

18. Систематические 
группы рыб 

 

9. 

Класс 
Земноводные 

2 19. Строение и среда 
обитания 
земноводных 

 

20. Годовой 
жизненный цикл, 
разнообразие. 

 

10 

Класс 
Пресмыкающиеся 

2 21. Внешнее и 
внутреннее 
строение 
пресмыкающихся 

 

22. Размножение и 
многообразие 
пресмыкающихся. 

 

11 

Класс Птицы 

5 23. Внешнее строение. 
Скелет птиц. 

№6 

24. Внутреннее 
строение птиц 

№7 

25. Размножение птиц  

26. Разнообразие птиц  

27 Значение и 
происхождение 
птиц 

 

 

 

12 

Класс 
Млекопитающиеся 

5 28 Внешнее и 
внутреннее 
строение 
млекопитающих 

№8 

29 Происхождение 
млекопитающих 

 



30 Высшие, 
плацентарные 
животные 

 

31 Экологические 
группы 
млекопитающих 

 

32 Значение и охрана 
млекопитающих 

 

 

13 

Развитие 
животного мира на 
Земле 

3 33 Доказательства 
эволюции 
животного мира 

 

34 Промежуточная 
аттестация 

 

итого 34   8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



Вариант 1 

Часть 1. Задания с выбором одного правильного ответа 

1. Все процессы жизнедеятельности происходят в одной клетке у 

1) гидры 2) инфузории 3) медузы 4) планарии 

2. Как обыкновенные амебы переживают неблагоприятные условия среды? 

1) образуют споры 3) становятся малоактивными 

2) образуют цисту 4) усиленно размножаются 

3. Какую функцию выполняют стрекательные клетки у кишечнополостных? 

1) парализуют добычу и врагов 3) переваривают пищу 

2) прикрепляются к объекту 4) осуществляют передвижение 

 

4. К какому типу относят животных с вытянутым цилиндрическим заостренным с обоих 

концов телом, не разделенным на членики? 

 

1) круглые черви 3) плоские черви 

2) кольчатые черви 4) кишечнополостные 

5. Где живет взрослый бычий цепень? 

1) в пресных водоемах 3) в кишечнике человека 

2) в мышцах человека 4) в почве 

6. Об усложнении круглых червей по сравнению с плоскими червями свидетельствует 

1) вытянутое цилиндрическое тело 3) кровеносная система органов 

2) паразитический образ жизни 4) полость тела, анальное отверстие 

7. Клещи и пауки сходны между собой тем, что у них 

1) органы дыхания — жабры, две пары усиков 3) шесть ног, одна пара усиков 

2) восемь ног, усики отсутствуют 4) тело не разделено на членики 

 

9. Природный очиститель воды среди названных ниже моллюсков - 

1) виноградная улитка 2) полевой слизень 3) малый прудовик 4) беззубка 

10. К какому классу относят позвоночных, имеющих сухую кожу с роговыми чешуйками 

и сердце с 

неполной перегородкой в желудочке? 

1) Костные рыбы 2) Земноводные 3) Хрящевые рыбы 4) Пресмыкающиеся 

11. Какой признак позволяет рыбам затрачивать меньше усилий на преодоление 

сопротивления воды 

при движении? 

1) покровительственная окраска 3) органы обоняния 

2) боковая линия 4) черепицеобразное расположение чешуи 

 

13. Какая особенность строения птиц указывает на их родство с пресмыкающимися? 

1) превращение передних конечностей в крылья 

2) передвижение по суше с помощью задних конечностей 

3) сухая кожа; покровы, образованные роговым веществом 

4) отсутствие зубов, роговой чехол на клюве 

14. Птиц от перегревания защищают 

1) копчиковая и сальная железы 3) пуховые и контурные перья 

2) воздушные мешки 4) хорошо развитые мышцы 

15. Какой признак доказывает усложнение млекопитающих по сравнению с 

пресмыкающимися? 

1) деление тела на отделы: голову, туловище, хвост 

2) рождение живых детенышей и выкармливание их молоком 

3) наличие внутреннего осевого скелета 

4) наличие нервной, кровеносной и других систем органов 



16. Самые древние млекопитающие из ныне живущих – 

1) еж и кенгуру 2) кенгуру и опоссум 3) утконос и ехидна 4) мышь и крыса 

17. Какая особенность строения китов сформировалась как приспособление к жизни в 

воде? 

1) обтекаемая форма тела 3) развитие сальных желез 

2) дыхание кислородом воздуха 4) теплокровность 

Часть 2. Задания с кратким или развернутым ответом 

 

18. Выберите три правильных ответа. Какие особенности плоских червей-паразитов 

связаны с условиями жизни в кишечнике хозяина? 

 

1) органы прикрепления 

2) большая плодовитость 

3) паренхима 

4) развитая нервная система 

5) уплощенная форма тела 

6) покровы, на которые не действует пищеварительный сок 

19. Установите соответствие между признаком рыб и классом, для которого он 

характерен. 

Признак рыб Класс 

А) мелкая костная чешуя с зубцами, направленными назад 

Б) отсутствие плавательного пузыря 

В) жабры прикрыты жаберными крышками 

Г) костные чешуи расположены черепицеобразно 

Д) оплодотворение внутреннее 

 

1) Хрящевые 

2) Костные 

 

20. Массовое истребление волков в ряде регионов привело к снижению численности 

копытных, на- 

пример оленей. Чем это можно объяснить? 

 

Вариант 2 

Часть 1. Задания с выбором одного правильного ответа 

1. В цитоплазме простейших при окислении органических веществ образуются 

1) питательные вещества 3) пищеварительные ферменты 

2) непереваренные остатки пищи 4) вода, углекислый газ, жидкие вредные вещества 

2. Человек может заразиться амебной дизентерией, если он 

1) погладит собаку и не вымоет руки перед едой 

2) будет укушен комаром 

3) съест плохо проваренное мясо 

4) имеют сходное строение 

3. Восстановление животным утраченных частей тела называется 

1) регенерацией 2) размножение 3) возбуждением 4) рефлексом 

4. Животных, имеющих кровеносную систему, удлиненное тело, разделенное на сходные 

членики, 

относят к типу 

1) круглые черви 2) плоские черви 3) кольчатые черви 4) кишечнополостные 

5. По характеру питания дождевой червь – это 

1) хищник 3) растительноядное животное 

2) паразит 4) потребитель разлагающихся остатков растений 



6. Наиболее сложное строение имеет 

1) дождевой червь 3) луковая нематода 

2) белая планария 4) пресноводная гидра 

7. Майский жук и капустная белянка сходны между собой, так как у них 

1) четыре пары ног, органы дыхания — легкие и трахеи, нет усиков 

2) нечленистое, круглое на поперечном разрезе тело 

3) мягкое на ощупь, нечленистое тело 

4) шесть ног, одна пара усиков, тело состоит из головы, груди и брюшка 

 

 

9. Какую роль играют божьи коровки в хозяйственной деятельности человека? 

1) опыляют растения 3) обогащают почву перегноем 

2) регулируют численность членистоногих 4) разрыхляют почву 

 

10. К какому классу относят холоднокровных позвоночных животных, обитающих в 

водной и назем- 

ной средах, размножающихся в воде? 

 

1) Костные рыбы 2) Хрящевые рыбы 3) Земноводные 4) Пресмыкающиеся 

11. Сопротивление воды при передвижении рыбы уменьшается благодаря 

1) наличию боковой линии 3) покровительственной окраске 

2) обтекаемой форме тела 4) органам обоняния 

 

13. У птиц, в отличие от других позвоночных, 

1) кожа сухая, покрыта перьями 

2) хорошо развит шейный отдел позвоночника 

3) передняя конечность состоит из плеча, предплечья и кисти 

4) два круга кровообращения 

 

14. В связи с приспособленностью к полету скелет птиц отличается легкостью, которая 

обеспечивается 

 

1) срастанием многих костей 

2) маленькими размерами многих птиц 

3) превращением передних конечностей в крылья 

4) наличием в костях воздухоносных полостей 

15. Какие особенности утконоса доказывают родство млекопитающих и 

пресмыкающихся? 

1) густой волосяной покров 

2) выкармливание детенышей молоком 

3) плавательные перепонки между пальцами 

4) откладка яиц, наличие клоаки 

16. Предками млекопитающих были 

1) ихтиозавры 2) археоптериксы 3) птеродактили 4) зверозубые ящеры 

17. Растительная пища отрыгивается из желудка в рот и вторично пережевывается у 

1) лося 2) тюленя 3) собаки 4) дикого кабана 

Часть 2. Задания с кратким или развернутым ответом 

 

18. Выберите три правильных ответа. Какие особенности сформировались у аскариды в 

связи с паразитическим образом жизни? 

 

1) большая плодовитость 



2) кожно-мускульный мешок 

3) кишечник с анальным отверстием 

4) полость тела, заполненная жидкостью 

5) способность жить в бескислородной среде 

6) покровы, на которые не действует пищеварительный сок 

19. Установите соответствие между признаком позвоночных животных и группой, для 

которой он 

характерен. 

Признак позвоночных животных Группа животных 

А) конечности представляют собой систему рычагов 

Б) позвоночник состоит из туловищного и хвостового отделов 

В) во всех камерах сердца течет венозная кровь 

Г) сердце состоит из двух предсердий и одного желудочка 

Д) два круга кровообращения 

 

1) Рыбы 

2) Земноводные 

 

20. Почему важно ограничивать численность мышей, крыс и других мышевидных 

грызунов? 


