
Контрольная работа за 2 четверть 7 класс 

Вариант 1. 

 

1. Переваривание пищи начинается вне пищеварительного канала у 

1) моллюсков 

2) ракообразных 

3) пауков 

4) насекомых 

2. На каком рисунке изображено животное, у которого нет наружного хитинового 

скелета? 

1)  

2)  

3)  

4)  

3. У насекомых дыхание происходит 

1) при помощи трахей 

2) через всю поверхность тела 

3) при помощи лѐгочных мешков 

4) при помощи жабр 

4. Моллюсками называют животных, имеющих 

1) плотный хитиновый покров 

2) покров из слизи, выделяемой кожей и затвердевающей в воде или на воздухе 

3) мягкое членистое тело 

4) мягкое тело, не разделѐнное на членики 

5. Насекомые, в отличие от ракообразных и паукообразных, имеют 



1) конечности рычажного типа 

2) хитиновый скелет 

3) одну пару усиков 

4) глаза 

6. Почему хитиновый покров у членистоногих называют наружным скелетом? 

1) обладает большой прочностью 

2) предохраняет тело от потери воды 

3) служит опорой для прикрепляемых к нему мышц 

4) защищает тело от механических и химических воздействий 

7. Как называют процесс, при котором происходит восстановление утраченных частей 

тела организма? 

1) диффузия 

2) регенерация 

3) деление 

4) метаморфоз 

8. У зародышей каких организмов впервые появился третий слой клеток? 

1) кишечнополостные 

2) кольчатые черви 

3) членистоногие 

4) плоские черви 

9. Личинка аскариды развивается в 

1) воде 

2) малом прудовике 

3) организме человека 

4) почве, богатой перегноем 

10. Почему паразитические черви не перевариваются в пищеварительной системе 

человека? 

1) на их покровы не действуют пищеварительные ферменты 

2) в среде, где они обитают, обычно отсутствует воздух 

3) они не имеют питательных веществ 

4) у них имеются органы прикрепления 

11. На каком рисунке изображѐн дождевой червь? 

 
12. Чем, как правило, питаются пауки? 

1) насекомыми 

2) семенами растений 

3) кишечнополостными 

4) зелѐными побегами 

13. Какие особенности строения клещей и пауков указывают на их сходство? 



1) три отдела тела: голова, туловище и хвост 

2) три пары ног и одна пара усиков 

3) четыре пары ног и простые глаза 

4) замкнутая кровеносная система и пара дыхалец 

14. К какому классу беспозвоночных животных относится дождевой червь? 

1) Ленточные 

2) Ресничные 

3) Малощетинковые 

4) Многощетинковые 

15. Вставьте в текст «Дыхательная система членистоногих» 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 приведѐнную ниже таблицу. 

  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЛЕНИСТОНОГИХ 
Речной рак дышит при помощи жабр. Растворѐнный в воде кислород проникает через 

тонкие стенки жабр в ___________ (А). У паука-крестовика имеются ___________ (Б) и 

два пучка трахей, которые сообщаются с внешней средой через ___________ (В). При 

дыхании насекомых с помощью ___________ (Г) кровь не участвует в переносе кислорода 

и углекислого газа и транспортирует только питательные вещества. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) внешняя среда 2) кровь 3) полость тела 4) лѐгочные мешки 

5) трахея 6) жабра 
7) дыхательное 

отверстие 

8) ротовое 

отверстие 

  

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

А Б В Г 

        

16. Вставьте в текст «Пищеварение у плоских червей» 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 приведѐнную ниже таблицу. 

ПИЩЕВАРЕНИЕ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 
Свободноживущие плоские черви по образу жизни, как правило, ___________ (А). 

Пища, поступившая в их организм, переваривается в клетках стенок кишечника и в 

___________ (Б). Непереваренные остатки пищи удаляются через ___________ (В). 

Некоторые паразитические черви не имеют кишечника, поступление пищи у них 

происходит через ___________ (Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) полость кишки 
2) ротовое 

отверстие 

3) анальное 

отверстие 
4) желудок 

5) поверхность 

тела 
6) глотка 7) симбионт 8) хищник 

  

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

А Б В Г 

        



17. Вставьте в текст «Развитие насекомых» 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 

приведѐнную ниже таблицу. 

  

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 
Развитие, при котором личинки насекомых обычно похожи на взрослых особей, 

называют ___________ (А). Насекомые с ___________ (Б) проходят в своѐм развитии 

четыре стадии. За счѐт накопления личинками питательных веществ под хитиновым 

покровом ___________ (В) происходят сложные изменения — превращение во взрослую 

особь. Взрослые насекомые майского жука живут в наземно-воздушной среде, а личинка – 

в ___________ (Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) почва 2) вода 3) лес 
4) неполное 

превращение 

5) полное 

превращение 

6) куколка 7) гусеница 8) яйцо 9) личинка 
 

  

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

А Б В Г 

        

18. Дайте развернутый ответ: 

А) Охарактеризуйте особенности строения и функций систем внутренних органов 

членистоногих по сравнению с кольчатыми червями. 

Б) Охарактеризуйте черты приспособленности насекомых к полету. 

В) Охарактеризуйте роль моллюсков в природе. 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу 23. За вопросы с 1 по 14 

можно получить по 1 баллу, за вопросы с 15 по 17 при полностью правильном ответе 

можно получить 2 балла, при 1 ошибке – 1 балл, за вопрос 18 можно получить 3 балла. 

 

12 – 15 баллов – «3» 

16 – 19 баллов – «4» 

20 – 23 балла – «5» 


