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Содержание учебного предмета (I полугодие) 

Введение  

 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

 

1. Царство Прокариоты 

 

Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности 

организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). 

 

2. Царство Грибы  

 

Общая характеристика грибов  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. 

Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

 Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников. 
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3. Царство Растения  

 

Общая характеристика растений 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. 

Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

 

Низшие растения  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Высшие споровые растения  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые 

растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые 

растения) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

 

4. Царство Животные  

 

Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 

нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 



животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Устный опрос, тестирование за I полугодие. 

 

Содержание учебного предмета (II полугодие) 

 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Тип Кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 

сообществах. 

Тип Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Тип Круглые черви  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Тип Кольчатые черви  

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тип Моллюски  



Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса 

ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Тип Иглокожие  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские 

звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тип Хордовые. Бесчерепные 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Класс Птицы  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 



дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей.  

 

5. Вирусы  

 Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 

Заключение 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека. 

 

Форма итоговой аттестации: 

Итоговая контрольная работа за II полугодие 

 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии к концу 7 класса 

 

Изучение курса «Биология. Многообразие живых организмов» в 7 классе 

должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и 

навыками. 

Обучающий научится: 

 характеризовать методы научного познания и определять их роль в 

изучении природы; 

 проводить наблюдения за живыми организмами, ставить на сложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (проводить 



доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи 

между объектами и процессами); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами и растениями, укусах животных; 

 выращивать и размножать культурные растения, ухаживать за 

домашними животными; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

 
 

Задание на I полугодие 

Контрольная работа по теме: 

«Царство прокариоты и эукариоты» 

1.Уровни организации всех живых систем (перечислить) 

2. Определение понятиям: «Изменчивость» и «Наследственность» 

3. Определение понятию: «Клетка»  
 

Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1. Оболочку Земли, заселенную живыми организмами называют 

А) литосфера Б) биосфера     В) гидросфера      Г) Атмосфера 

  

2. По способу питания бактерии (найти несоответствие) 

А) автотрофы Б) гетеротрофы  В) анаэробы      Г) хищные 

 

3. Процесс образования бактериальной споры  характеризует: 

А) бесполое размножение                          Б) половое размножение    

В) выжидание неблагоприятных условий   Г) питание  



 

4. Основу клеточной стенки бактерий составляет: 

А) хитин        б) целлюлозная оболочка       В) мембрана      Г) муреин  

 

5. Размножение бактериальной клетки характеризует процесс: 

А) бесполый       Б) спорообразование     В) вегететивный     Г) половой 

 

6. К простейшим относятся животные, тело которых состоит из 

А) одной клетки;   Б) двух клеток  В) множества клеток Г) Неклеточные 

 

7. Тело зеленого мха состоит из 

А) стебля и корней Б) стебля и листьев В) листьев и корней  

Г) ризоидов и стеблей  

 

8.  Грибная клетка  

А) имеет хорошо выраженную клеточную стенку В) не имеет клеточной 

стенки 

Б) имеет слабо выраженную клеточную стенку  Г) клеточную стенку из 

гликогена 

 

9.  Оплодотворение у папоротников осуществляется 

А) без участия воды   В) только в присутствии воды 

Б) при помощи ветра           Г) при помощи животных 

 

10.  Голосеменные растения имеют 

А) семя и цветок;  Б) только семя;    В) не имеют ни семени, ни цветка;    

Г) только цветок 

 

11.  У двудольных растений 

А) в зародыше две семядоли; 

Б) мочковатая корневая система и листья с сетчатым жилкованием; 

В) стержневая корневая система и листья с дуговым жилкованием; 

Г) стержневая корневая система и листья с параллельным жилкованием 

 

12. Основной отличительный признак кишечнополостных: 

А) наличие стрекательных клеток  В) наличие кишечной полости 

Б) наличие внутреннего скелета  Г) наличие двухслойного тела 
 

 

 

 



Биологический диктант 

 «Отдел Плауновидные и Хвощевидные. Особенности организации и 

жизненного цикла. Роль в биогеоценозах» 

1. Каковы основные различия низших и высших растений? (особенности 

организации)… 

2. Наука о мхах - это… 

3. Мхи прикрепляются к почве органами, которые называются - …  

4. Название мха, содержащего вещества, которые препятствуют развитию 

гнилостных бактерий - …  

5. Отмирая, мхи образуют полезное ископаемое - …  

6. Растение, на котором развиваются споры - …  

7. Растение, на котором развиваются гаметы - …  

8. Фотосинтезирующая ткань или ….. тип питания 

9. Орган, в котором созревают споры - …  

10. Тип питания растений, сине-зеленых водорослей при котором организмы 

способны самостоятельно синтезировать органические вещества из 

неорганических - … 

 11. Возможно ли оплодотворение у моховидных вне воды?  

12. Как происходит размножение мхов? (опишите цикл размножения) 

Слова для справок: автотрофный, спорофит, гаметофит, спорангий, 

ассимиляционная, торф, сфагнум, ризоиды, псилофиты, бриология  

 

 

 

 

 

 



Задание на II полугодие  

 

Задания для самостоятельной письменной работы учащихся  по теме  

«Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных» 

Задание 1. Выпишите цифры, которыми ниже обозначены правильные 

утверждения: 

1 — Большинство кишечнополостных обладают лучевой симметрией тела;  

2 — Большинство кишечнополостных обитает в морях и океанах;  

3 — Все кишечнополостные имеют стрекательные клетки;  

4 — Пресноводные гидры живут в реках с быстрым течением;  

5 — Все кишечнополостные — пресноводные животные;  

6 — Все морские кишечнополостные ведут малоподвижный, сидячий образ 

жизни;  

7 — Наружный слой тела кишечнополостных образован кожно-

мускульными, стрекательными, нервными и промежуточными клетками;  

8 — Все кишечнополостные — одиночные животные небольших размеров;  

9 — У кишечнополостных два типа пищеварения: внутриклеточное и 

внеклеточное;  

10 — Тело медузы состоит из наружного, внутреннего и сильно развитого 

среднего клеточных слоев;  

11 — Непереваренные остатки пищи удаляются у кишечнополостных через 

рот;  

12 — Кишечнополостные имеют нервные клетки, образующие сетчатую 

нервную систему;  

13 — Кишечнополостные дышат растворённым в воде кислородом, поглощая 

его поверхностью тела;  

14 — Все медузы — раздельнополые животные. 

 

Задание 2. Соотнесите клетки, образующие тело гидры, со слоями, в 

которых они расположены: 



1. Эктодерма 

2. Энтодерма 

3. Мезоглея 

Клетки: А) кожно-мускульные; Б) железистые; В) стрекательные;   

              Г) нервные; Д) эпителиально-мускульные; Е) промежуточные 

 

Задание 3. Соотнесите название вида клеток с их функциями, поставив 

соответствующие буквы: 

1. Кожно-мускульные 

2. Эпителиально-мускульные 

3. Промежуточные 

4. Нервные 

5. Стрекательные 

6. Железистые 

7. Половые 

Функции: А) образование всех видов клеток;  Б) пищеварение;  В) выделение    

пищеварительных соков;  Г) осуществление рефлекторных реакций;  Д) 

защита;   Е) передвижение;  И) размножение 

Задание 4. Закончите фразы: 

1. Способ бесполого размножения у кишечнополостных называется ____; 

2. Слияние яйцеклетки со сперматозоидом называется _______; 

3. При половом размножении молодые гидры развиваются из___; 

4. У медуз из зиготы развивается _____, из нее _____, а затем 

отпочковываются молодые _____. 

 

Задание 5. Выберите и запишите правильный ответ. 

1) Пресноводная гидра передвигается при помощи: 

а) щупалец 

б) подошвы 

в) щупалец и подошвы 

г) не передвигается 

 

2) Тело кишечнополостных состоит: 

а) из трёх слоев клеток 



б) двух слоев клеток 

в) нескольких слоев клеток 

г) одного слоя клеток различного строения 

3) Пищеварение у кишечнополостных: 

а) внутриклеточное 

б) внутриполостное 

в) внутриклеточное и внутриполостное 

г) отсутствует 

4) Дыхание у кишечнополостных осуществляется: 

а) через поверхность тела 

б) ротовое отверстие 

в) кишечную полость 

г) специальные органы дыхания 

5) Регенерация у кишечнополостных осуществляется благодаря 

делению: 

а) кожно-мускульных клеток 

б) промежуточных клеток 

в) неклеточного слоя 

г) стрекательных клеток 

6) К колониальным кишечнополостным относятся:  

а) гидры 

б) актинии 

в) кораллы 

г) медузы 

7) Функцию защиты выполняют клетки: 

а) нервные 



б) стрекательные 

в) железистые 

г) промежуточные 

8) У кишечнополостных симметрия тела: 

а) двусторонняя 

б) лучевая 

в) у одних лучевая, у других двусторонняя 

г) отсутствует 

9) Половые клетки образуются: 

а) в эктодерме 

б) энтодерме 

в) кишечной полости 

г) неклеточных структурах 

10) У гидры в эктодерму не входят клетки: 

а) стрекательные 

б) кожно-мускульные 

в) железистые 

г) нервные 

11) Чередование поколений наблюдается:  

а) у медуз 

б) у гидр 

в) кораллов 

г) актиний 

12) Одним из доказательств происхождения кишечнополостных от 

древних одноклеточных животных является: 

а) их развитие из одной клетки 



б) способность реагировать на раздражения 

в) двухслойное строение тела 

г) наличие жгутиков у стрекательных клеток 

13) У гидры процесс почкования — это: 

а) половое размножение 

б) бесполое размножение 

в) регенерация 

г) рост тела 

 

Задание – тест по теме «Паукообразные». 

Задание 1. Вставить в текст пропущенные термины. 

Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по 

тексту) запишите в таблицу. 

Среда обитания паукообразных наземная. Тело делится на …(А) отдела, 

снаружи покрыто хитиновым покровом.    … (Б) пары ходильных ног.  

Дышат с помощью … (В) и…. (Г). Оплодотворение… (Д). Развитием … (Е). 

Перечень терминов: 

1. четыре                                                          6. непрямое 

2. два                                                                7. легочные мешки 

3. жабры                                                           8. трахеи 

4. внутреннее                                                   9. прямое 

 5. три                                                              10. метаморфозом. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 



Задание 2. Внешнее строение пауков. 

Укажите органы птицы, указанные под цифрами 1-5. Ответы занести в 

указанную ниже таблицу. 

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Задание 3. Выберите один правильный ответ. 

1. Систематическим признаком паукообразных считается. 

1) шесть пар ходильных ног 

2) четыре пары ходильных ног 

3) три пары ходильных ног 

4) пять пар ходильных ног 

 

2. Внекишечное пищеварение характерно для 

1) циклопа 

2) майского жука 

3) паука-крестовика 

4) бабочки- капустницы 



3. Легкими и трахеями дышат 

1) бабочки 

2) циклопы 

3) речные раки 

4) скорпионы 

4. Назовите клеща, который является переносчиком клещевого энцефалита 

1) таежный клещ 

2) чесоточный зудень 

3) малинный клещ 

4) паутинный клещ 

5.Что является органом выделения паука - крестовика? 

1) зеленные железы 

2) почки 

3) мальпигиевы сосуды 

4) почки и выделительные трубочки, отходящие от кишечника 

Задание 4. Тест - рисунок. 

Какая система органов изображена на рисунке? Какую функцию выполняет? 

 

 

 

Задание 5. Ответить на вопрос. 

 Как паук строит паутину? Для чего пауку паутина? 

 



 

 

 

Задание – тест по теме «Земноводные». 

Задание 1. Вставить в текст пропущенные термины. 

Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по 

тексту) запишите в таблицу. 

Среда обитания земноводных наземная и водная. Кожа…(А) голая, имеет 

железы, выделяющие слизь. Сердце у земноводных … камерное (Б), кровь в 

сердце смешанная. Уровень обмена веществ низкий; … (В). Дышат с 

помощью легких и … (Г). Оплодотворение происходит в … (Д). Развитием с 

…(Е). 

Перечень терминов: 

1. сухая                                                          6. холоднокровные 

2. три                                                             7.  кожа 

3. голая                                                          8. прямое 

4. непрямое                                                   9. воде 

 5. два                                                            10. метаморфозом. 

Ответ: 



А Б В Г Д Е 

      

 

Задание 2. Внешнее строение земноводных. 

Укажите названия органов, указанные под цифрами 1-10. Ответы занесите в 

указанную ниже таблицу. 

 

Ответы: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

Задание 3. Размножение земноводных. 

Рассмотрите рисунок и опишите как происходит размножение земноводных. 



 

 

Задание №4 «Внутреннее строение лягушки»  

 Укажите названия органов, указанные под цифрами 1-10. Ответы занесите в 

указанную ниже таблицу. Какая система органов показана на рисунке? 

 

Ответы: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 



Задание 5. Распределение по отрядам. 

 Дается перечень названий земноводных, распределите их по отрядам. 

Ответы укажите в таблице ответов. 

Ответы: 

Отряд Хвостатые Отряд Бесхвостые Отряд Безногие 

   

Тритон гребенчатый, лягушка озерная, кольчатая червяга, камышовая жаба, 

исполинская саламандра, квакша, чесночница, протей. 

Задание 6. Ответить на вопросы. 

1.Почему земноводные не могут жить без воды? 

2.От кого произошли земноводные? 

 3.Значение земноводных в природе и жизни человека. 

 

 

Контрольная  работа  по теме «Класс Млекопитающих» 

Задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение.                                                             

1. К плацентарным относятся:                                                                                                                           

А. Кенгуру, коала;         Б. Лиса, енот;       В. Утконос, ехидна;  

2.  Органы выделения млекопитающих:                                                                                                 

А. Кожа;                 Б.  Легкие;                    В. Почки;  

3.  Какой орган  расположен в брюшной полости:                                                                               
А. Легкие;                         Б. Сердце;                   В. Печень; 

4. Терморегуляция у млекопитающих происходит при участии:                                                           

А. Пахучих желез;           Б. Потовых желез;          В.Слюнных желез 

5. Вибриссы - это:                                                                                                                                                                 

А.Шерсть;     Б.Подшерсток      В. Усы 

6.  Какой из отделов скелета млекопитающих изменчив больше всего у 

разных видов?  

 А. Копчиковый отдел;           Б. Хвостовой отдел;               В. Грудной отдел;                                            

7. Зрячие и способные к передвижению детеныши рождаются:                                                                

А. У белки;                           Б. У кенгуру;                     В. У мыши   

8. Кто из перечисленных животных не относиться к грызунам:                                                          

А. Кит;         Б. Хомяк;        В. Белка;   



9.  Кто из насекомоядных ведет подземный образ жизни?                                                          

А. Лисица;                Б. Еж;                          В. Крот; 

10. Какой из органов чувств помогает рукокрылым ориентироваться в 

полете:                                А. Зрение;                                     Б. Обоняние;                      

В. Слух; 

11.  Задание на соответствие:                                                                                                                                  

Отряды животных:                                                                Представители. 

1. Хищники                                                                      Тюлень;   

2. Приматы                                                                       Рысь; 

3. Ластоногие                                                                   Вечерница Рыжая; 

4. Рукокрылые                                                                 Лемур 

 

Задание со свободным ответом.  

12.  Какие особенности строения и развития позволяют млекопитающим 

разных отрядов приспособиться к различным условиям существования, 

климатическим условиям.  

 

 

 

 

 


