
Годовая контрольная работа по биологии 7 класс 

КИМ 

 

1. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. Каких животных относят к классу пресмыкающихся? 

1) обыкновенная гадюка  4) нильский крокодил 

2) прудовая лягушка   5) серая жаба 

3) обыкновенный тритон  6) живородящая ящерица 

2. Выберите организмы, у которых органы выделения представлены почками. 

1) речной рак    2) дождевой червь  3) рыба 4) пчела 5) ящерица 6) лягушка 

3. Установите соответствие между представителями животного царства и их особенностями. 

ОСОБЕННОСТИ   ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

А) включают отряд Клювоголовые 

Б) включают класс Хрящевые 

В) дыхание в основном жаберное 

Г) дыхание лѐгочное 

Д) развита боковая линия 

Е) у некоторых встречается теменной орган, воспринимаю-

щий световые сигналы 

  

1) Рыбы 

2) Рептилии 

A Б В Г Д Е 

      
4. Земноводные благодаря шейному позвонку способны 

1) вытягивать голову вперѐд 

2) опускать и поднимать голову 

3) делать головой вращательные движения 

4) поворачивать голову в правую и левую стороны 

5. У представителей какого класса хордовых газообмен происходит не только в лѐгких? 

1) Земноводные  2) Рептилии  3) Птицы  4) Млекопитающие 

6. Установите правильную последовательность расположения систематических таксонов 

животного, начиная с наименьшего таксона. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

1) Лосось 2) Животные  3) Лососѐвые  4) Хордовые 

5) Атлантический лосось  6) Рыбы 

7. Установите соответствие между признаками животных и классами, для которых эти при-

знаки характерны.  

ПРИЗНАКИ ЖИВОТНЫХ   ОТДЕЛЫ 

А) отсутствие плавательного пузыря 

Б) жабры открываются наружу жаберными щелями 

В) для некоторых видов характерны миграции во время нереста 

Г) жабры прикрыты жаберными крышками 

Д) как правило, есть плавательный пузырь 

Е) широко распространены в океанах, морях, реках, озѐрах 

  

1) Хрящевые рыбы 

2) Костные рыбы 

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

A Б В Г Д Е 

      
8. Найдите три ошибки в приведѐнном тексте и исправьте их. 

1. Рыбы — водные хордовые животные. 

2. Опорой тела всех рыб является внутренний хрящевой скелет 

3. Дыхание у рыб жаберное. 



4. В кровеносной системе два круга кровообращения, а в сердце только венозная кровь. 

5. Центральная нервная система рыб имеет вид трубки, передняя часть которой превращена в 

передний мозг, состоящий из 5 отделов. 

6. Большинство рыб гермафродиты. 

9. 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 

10. Чем, как правило, питаются пауки? 

1) насекомыми 2) семенами растений 3) кишечнополостными 4) зелѐными побегами 

11. Установите соответствие между признаками и типами животных: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ЖИВОТНЫХ 

А) сопровождение роста и развития линькой 

Б) наличие хитинового покрова 

В) наличие кожно-мускульного мешка 

Г) членистое строение тела без объединения в крупные отделы 

Д) незамкнутая кровеносная система 

1) Кольчатые черви 

2) Членистоногие 

А Б В Г Д 

          

12. Какие утверждения верны: 

1) Все моллюски имеют двустороннюю симметрию 

2) За исключением двустворчатых, у всех моллюсков имеется голова. 

3) Членистоногие имеют сегментированное тело с двусторонней симметрией, членистые 

конечности  хитиновый покров. 

4) Хитиновый покров защищает тело от потери влаги. 

13. Определите по внешнему виду клюва птицы, чем она питается в естественной среде. 

  

1) мелкими земноводными  3) семенами 

2) мелкими млекопитающими  4) летающими насекомыми 

14. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши 

1) одинаково   3) у жирафа изменяется вместе с ростом животного 

2) у жирафа больше  4) у обоих изменяется вместе с ростом 

15. На рисунке изображена зубная система животного. Представители какого класса 

обладают таким набором зубов? 



 
1) Пресмыкающиеся 2) Брюхоногие 3) Земноводные 4) Млекопитающие 

16. Киты, как и другие млекопитающие: 

1) дышат кислородом воздуха    4) имеют четырѐхкамерное сердце 

2) дышат кислородом, растворѐнным в воде   

3) имеют обтекаемую форму тела 

5) передвигаются с помощью ласт и хвостового плавника 

6) обладают постоянной температурой тела и интенсивным обменом веществ 

17. Выберите наиболее существенные эволюционные приобретения млекопитающих. 

1) плацента      4) прикреплѐнность к месту обитания 

2) возникновение реакций матричного синтеза 5) связь с водой 

3) теплокровность     6) дифференциация зубов 

18. Дайте развернутый ответ: «Охарактеризуйте роль земноводных в природе» 

19. Дайте развернутый ответ: «Охарактеризуйте влияние сезонных явлений на жизнь 

пресмыкающихся. Укажите, как пресмыкающиеся переносят неблагоприятные условия». 

20. Назовите особенности скелета птиц по сравнению со скелетом рептилий. Сделайте 

вывод. 

21. Охарактеризуйте особенности расположения, строения и работы мышц птиц. Объясните 

причины этих особенностей 

22. Назовите значение птиц в природе и для человека. 

23. Сравните строение млекопитающих, земноводных и рептилий и установите черты 

сходства и различия. 

24. Сравните представителей отрядов Ластоногие и Китообразные; Парнокопытные и 

Непарнокопытные и установите черты сходства и различия в данных парах. 

25. Подпишите органы, обозначенные на рисунке цифрами, и укажите их функции. 
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Критерии оценивания: 

Вопросы: 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 оцениваются в 1 балл (итого 8 баллов) 

Вопросы: 1, 3, 7, 11, 16, 17 – по 0,5 балла за каждый верный ответ (Итого за данные задания можно 

получить 13 баллов) 

Вопрос: 2 оценивается в 2 балла, при условии правильно составленной последовательности 

Вопрос: 8 оценивается в 3 балла при условии, если найдены все ошибки и исправлены правильно. 

Если только найдены ошибки, то каждая правильно найденная ошибка оценивается в 0,5 балла, ее 

исправление еще в 0,5 балла. 

Вопросы: 18-24 оцениваются в 2 балла, при условии правильности данных пояснений (Итого за 

данные задания можно получить 14 баллов) 

Вопрос: 12 оценивается в 4 балла, при условии, что найдены все верные утверждения. 

Вопрос: 25 оценивается в 6 баллов, по 0,5 балла на название органа и еще 0,5 балла за правильное 

обозначение его функции. 

Итого за контрольную работу можно получить 50 баллов. 

 

25 – 33 балла – «3» 

34 – 42 баллов – «4» 

43 – 50 баллов – «5» 

 


