
Демоверсии для промежуточной аттестации по биологии для 7 класса 

 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа (формат ОГЭ) 

7 класс 

 

ЧАСТЬ 1 

1 Гидр относят к типу Кишечнополостные, так как: 

а) у них ротовая воронка окружена щупальцами 

б) они живут в морях и океанах 

в) у них есть кишечная полость и два слоя клеток 

г) передвигаются, поочередно вставая на переднюю часть тела и подошву 

2 В отличие от растительной, в животной клетке отсутствует: 

а) клеточная (плазматическая) мембрана 

б) оформленное ядро 

в) цитоплазма 

г) вакуоль с клеточным соком 

3 К какому типу относят беспозвоночных животных, тело которых, как правило, 

находится в раковине? 

а) Плоские черви                            

б) Круглые черви 

в) Моллюски                                     

г) Членистоногие 

4 Членистоногих, у которых к грудному отделу головогруди прикрепляются четыре 

пары ног, относят к классу 

а) Ракообразные                                  

б) Паукообразные 

в) Насекомые                                   

г) Сосальщики 

5 Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию 

а) ушных раковин 

б) голой кожи, покрытой слизью 

в) рогового панциря или щитков 

г) сухой кожи с роговыми чешуями 

6 Высокая интенсивность обмена веществ у птиц — следствие возникновения у них в 

процессе эволюции 

а) четырехкамерного сердца и теплокровности 

б) разнообразных тканей 

в) легочного дыхания 

г) развитой пищеварительной системы 

7 Кровеносная система в процессе исторического развития впервые появляется у 

а) моллюсков                               

б) плоских червей 

в) кольчатых червей                      

г) кишечнополостных 

8 Выходу первых позвоночных на сушу в процессе эволюции способствовало появление 

у них 

а) полового размножения, влажной кожи 

б) питания готовыми органическими веществами 

в) приспособлений к дыханию кислородом воздуха  

г) костного или хрящевого внутреннего скелета 

9 У каких животных в процессе эволюции появляется второй круг кровообращения? 



а) млекопитающих                        

б) птиц 

в) земноводных                             

г) пресмыкающихся 

10 Определите последовательность этапов эволюции позвоночных животных 

а) рыбы – земноводные – пресмыкающиеся – птицы – млекопитающие 

б) рыбы – земноводные – пресмыкающиеся 

в) рыбы – пресмыкающиеся - земноводные - птицы – млекопитающие 

г) рыбы - земноводные - пресмыкающиеся - млекопитающие – птицы 

11 Признаки усложнения в строении дыхательной системы млекопитающих (по 

сравнению с пресмыкающимися) 

а) появление правого и левого легких 

б) наличие трахеи и бронхов 

в) увеличение  дыхательной  поверхности  благодаря многочисленным легочным 

пузырькам 

г) формирование ноздрей и носовой полости 

12 Какие приспособления, защищающие организм от перегревания, сформировались у 

млекопитающих в процессе эволюции? 

а) наружные слущивающиеся клетки кожи 

б) потовые железы 

в) сальные железы 

г) роговые образования на теле 

13 Какая стадия отсутствует у насекомых с неполным превращением? 

а) яйца                                

б) личинки 

в) куколки                              

г) взрослого насекомого 

14 Нервная система, представляющая собой трубку, расположенную на спинной стороне 

тела, характерна для: 

а) хордовых 

б) членистоногих 

в) червей 

г) кишечнополостных 

15 У каких животных в процессе эволюции впервые сформировался внутренний скелет? 

а) паукообразных                             

б) насекомых 

в) головоногих                                 

г) хордовых 

ЧАСТЬ 2 

16 Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие признаки 

характерны только для млекопитающих? 

A) два круга кровообращения 

Б) теплокровность 

B) четырехкамерное сердце 

Г) наличие диафрагмы 

Д) волосяной покров 

Е) развитие коры больших полушарий головного мозга 

17 Установите соответствие между животным и классом, к которому его относят. 

Буквенную последовательность запишите. 

Животные 

1) серая жаба 

2) водяной уж 



3) озерная лягушка 

4) нильский крокодил 

5) гребенчатый тритон 

6) живородящая ящерица 

Класс 

А) Земноводные 

Б) Пресмыкающиеся 

18 Пользуясь таблицей «Пищевая ценность некоторых рыб» и знаниями из области 

биологии, ответьте на следующие вопросы. 

Пищевая ценность некоторых рыб 

 
1) В какой рыбе содержится наибольшая доля белков по сравнению с остальными 

рыбами? 

2) Каких рыб и почему Вы включили бы в меню человека, который решил худеть и 

ведёт малоподвижный образ жизни? 

3) У каких двух рыб наиболее сбалансированный состав белков и жиров? 

 

 


