


 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базового уровня) для 7 

класса создана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 5» для обучающихся 5 – 9 классов (ФГОС); 

 Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством Образования Российской Федерации: Примерные программы 

по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

Цель обучения: обучение биологии на основе ознакомления с предметами 

и явлениями в живой природе, оптимальное развитие каждого обучающегося на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специаль-

но организованной учебной деятельности, развития воображения, творческого 

и логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысли. 

Задачи обучения: 

Освоение знаний о строении, жизнедеятельности, роли растений, грибов, 

бактерий; методах познания живой природы. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, биологи-

ческих экспериментов, работы с различными источниками информации. 

Овладеть умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, проводить наблюдения и эксперименты 

над растениями и животными. 

Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, куль-

туры поведения в природе. 

Учебный   предмет   «Биология»  относится  к  обязательной  части  учеб-

ного плана,  предметной  области  «Естествознание». Учебный  план  на  изуче-

ние предмета отводит 1 час в неделю, всего 34 часа. Продолжительность изуче-

ния предмета «Биология» – 34 недели. Количество часов в год определяется ка-

лендарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных заня-

тий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Раздел 1. Многообразие организмов, их классификация 

 Выпускник научится: объяснять принципы классификации организмов, 

определять существенные признаки вида. 

 Выпускник получит возможность научиться: освоить приемы работы с 

натуральными объектами и гербарными материалами. 

 Раздел 2. Бактерии, грибы, лишайники  

 Выпускник научится: выделять существенные и отличительные признаки 

бактерий, грибов и лишайников. 



 

 Выпускник получит возможность научиться: объяснять роль бактерий, 

грибов и лишайников в природе и жизни человека. 

 Раздел 3. Многообразие растительного мира  

 Выпускник научится: выделять существенные признаки различных отде-

лов растений. 

 Выпускник получит возможность научиться: характеризовать роль расте-

ний в природе и жизни человека. 

 Раздел 4. Многообразие животного мира 

 Выпускник научится: выделять существенные признаки представителей 

различных систематических групп животных. 

 Выпускник получит возможность научиться: характеризовать роль жи-

вотных в природе и жизни человека. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Многообразие организмов, их классификация 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Царства 

живой природы. 

Раздел 2. Бактерии, грибы, лишайники 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактери-

альной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации 

и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей под-

царства Настоящие бактерии). 

Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности, распростра-

ненность и экологическое значение.  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологи-

ческая роль лишайников. 

Раздел 3. Многообразие растительного мира  

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

системы органов растений. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика во-

дорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водо-

росли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое значение. 



 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распростра-

нение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папо-

ротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в 

природе и их роль в биоценозах. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распростра-

ненность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства дву-

дольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Раздел 4. Многообразие животного мира 

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

темы органов животных. Особенности жизнедеятельности животных, отличаю-

щие их от представителей других царств живой природы. Систематика живот-

ных; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) живот-

ные. 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, спе-

циальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных.  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое раз-

множение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособ-

ления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных чер-

вей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосальщика и 



 

бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики 

паразитарных заболеваний. 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды челове-

ческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 

аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинко-

вого червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; 

многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение коль-

чатых червей в биоценозах. 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Много-

образие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллю-

сков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйст-

венной деятельности. 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообра-

зие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и много-

ножек. 

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, скорпио-

ны, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса на-

секомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Мно-

гообразие и значение насекомых в биоценозах.  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая харак-

теристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Мно-

гообразие костных рыб: хрящекостные, кис-теперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; много-

образие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологиче-

ская роль и многообразие земноводных. 

Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных живот-

ных. 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. 



 

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

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференциров-

ка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных про-

странств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домаш-

ние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной де-

ятельности. 

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 пла-

центарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеоб-

разные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопыт-

ные, приматы и др.  

Раздел 4. Эволюция растений и животных, их охрана 

Этапы эволюции органического мира. Палеонтологические доказательст-

ва эволюции. Первые растения и животные, заселявшие воды древнего океана. 

Возникновение фотосинтеза. Освоение суши растениями и животными. Геоло-

гическое прошлое Земли. Риниофиты – первые наземные растения. Охрана рас-

тительного и животного мира. 

Раздел 5. Экосистемы 

Экосистема. Взаимоотношения организмов разных царств в экосистеме. 

Цепи питания как пути передачи энергии в экосистеме. Значение круговорота 

веществ в природе. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Ис-

кусственные экосистемы, их особенности. 

Содержание учебного предмета (поурочное планирование, приложе-

ние 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Кален-

дарные 

сроки 

№ п/п Темы уроков Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы кон-

троля 

Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные 

действия 

4.09 1 Многообразие 

организмов, их 

классификация 

Базовый уровень 

Освоить: многообразие, 

классификацию организ-

мов; основные положения 

систематики как науки; 

вид, его признаки и кри-

терии. 

Иметь навыки: объяснять 

принципы классификации 

организмов, выделять су-

щественные признаки ви-

да и представителей раз-

ных царств природы. 

Повышенный уровень 

Освоить: систематические 

категории, вклад К. Лин-

нея, редкие виды расте-

ний и животных, охрана 

природы 

Иметь навыки: уметь ра-

ботать с текстом и иллю-

Личностные: развитие 

учебно-познавательного 

интереса к новому мате-

риалу. 

Познавательные: опреде-

лять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналоги, классифициро-

вать. 

Регулятивные: самостоя-

тельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельно-

сти; 

Коммуникативные: 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Опрос, тест 



 

страциями учебника, вы-

членять черты сходства и 

различия изучаемых ор-

ганизмов. 

11.09 2 Бактерии, гри-

бы, лишайники 

Базовый уровень 

Освоить: отличительные 

признаки царств  грибов и 

бактерий, строение, раз-

множение и питание. 

Иметь навыки: выделять 

существенные признаки 

строения и жизнедеятель-

Познавательные:  

Выпускник научится:; 

Выпускник получит воз-

можность для формирова-

ния: использовать для по-

знания окружающего мира 

различных естественнона-

учных методов (наблюде-

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Опрос, тест 



 

ности грибов, бактерий и 

лишайников. 

Повышенный уровень 

Освоить: грибы – парази-

ты растений, животных и 

человека, меры борьбы с 

грибами-паразитами. 

Иметь навыки: выделять 

существенные признаки 

съедобных, ядовитых и 

плесневых грибов. 

ние, измерение, экспери-

мент). 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: вла-

дению монологической и 

диалогической речью; 

Выпускник получит воз-

можность для формирова-

ния: способность прини-

мать точку зрения собе-

седника и признавать пра-

во на иное мнение; исполь-

зование для решения по-

знавательных и коммуни-

кативных задач различных 

источников информации. 

 

18.09-

18.12 

3-15 Многообразие 

растительного 

мира 

Базовый уровень 

Освоить: общая характе-

ристика водорослей, 

мхов, папоротников, хво-

щей, плаунов, голосемен-

ных и покрытосеменных 

растений. 

Иметь навыки: выделять 

существенные признаки 

водорослей, мхов, папо-

ротников, хвощей, плау-

нов, голосеменных и по-

крытосеменных растений. 

Повышенный уровень 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Опрос, тест, 

практическая 

работа, кон-

трольная ра-

бота 



 

Освоить: жизненный 

цикл, значение в природе 

и жизни человека водо-

рослей, мхов, папоротни-

ков, хвощей, плаунов, го-

лосеменных и покрыто-

семенных растений. 

Иметь навыки: объяснять 

значение и роль растений 

в природе и жизни чело-

века. 

25.12-

7.05 

16-32 Многообразие 

животного ми-

ра 

Базовый уровень 

Освоить: сходства и раз-

личия животных и других 

организмов; общую ха-

рактеристику однокле-

точных животных, ки-

шечнополостных, червей, 

моллюсков, членистоно-

гих, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих. 

Иметь навыки: выделять 

существенные признаки 

одноклеточных живот-

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Опрос, тест, 

практическая 

работа, кон-

трольная ра-

бота 



 

ных, кишечнополостных, 

червей, моллюсков, чле-

нистоногих, рыб, земно-

водных, пресмыкающих-

ся, птиц, млекопитающих. 

Повышенный уровень 

Освоить: значение раз-

личных животных в при-

роде и жизни человека. 

Иметь навыки: объяснять 

особенности строения ор-

ганизмов животных от 

условий, в которых они 

обитают. 

21.05 33 Эволюция рас-

тений и живот-

ных, их охрана 

Базовый уровень 

Освоить: этапы эволюции 

органического мира, гете-

ротрофные и автотроф-

ные организмы, освоение 

суши растениями и жи-

вотными 

Иметь навыки: приводить 

доказательства родства, 

общности происхождения 

и эволюции растений и 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Опрос, тест 



 

животных 

Повышенный уровень 

Освоить: охрана расти-

тельного и животного ми-

ра 

Иметь навыки: анализи-

ровать и оценивать по-

следствия деятельности 

человека в природе 

28.05 34 Экосистемы Базовый уровень 

Освоить: взаимоотноше-

ния организмов разных 

царств в экосистеме, цепи 

питания как пути переда-

чи энергии в экосистеме, 

экологические факторы 

Иметь навыки: выделять 

существенные признаки 

экосистемы, процессов 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах. 

Повышенный уровень 

Освоить: искусственные 

экосистемы, значение 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Опрос, тест 



 

круговорота веществ  в 

природе 

Иметь навыки: наблюдать 

и описывать экосистемы 

своей местности, объяс-

нять приспособленность 

организмов к абиотиче-

ским факторам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Содержание учебного предмета (поурочное планирование) 

№ Учебник Парал

лель 

Раздел Тема урока Кол. 

часов 

Дата  

1 Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 1. Многообразие 

организмов, их класси-

фикация 

Многообразие видов, их классификация 1 7.09 

2 Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 2. Бактерии, гри-

бы, лишайники 

Бактерии и грибы 1 14.09 

3 Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Споровые растения 1 21.09 

4 Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Семенные растения 1 28.09 

5 Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Строение семян 1 5.10 

6 Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Корень 1 12.10 

7 Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Побег и почки 1 19.10 



 

класс» 

8 Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Строение стебля 1 26.10 

9 Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Строение листа 1 9.11 

1

0 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Практическая работа по теме: «Видоизменения по-

бегов» 

1 16.11 

1

1 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия 1 23.11 

1

2 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Плоды 1 30.11 

1

3 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Размножение покрытосеменных 1 7.12 

1

4 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Классификация покрытосеменных 1 14.12 

1

5 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 3. Многообразие 

растительного мира 

Контрольная работа по теме: «Многообразие расти-

тельного мира» 

1 21.12 



 

1

6 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Общие сведения о животном мире 1 11.01 

1

7 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Одноклеточные животные, или простейшие 1 18.01 

1

8 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Практическая работа по теме: «Ткани многоклеточ-

ных организмов» 

1 25.01 

1

9 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Тип Кишечнополостные 1 1.02 

2

0 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Общая характеристика червей. Тип плоские черви 1 8.02 

2

1 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Тип круглые и тип кольчатые черви 1 15.02 

2

2 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Моллюски 1 22.02 

2

3 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Членистоногие 1 1.03 

2 Пасечник В.В. 7 Раздел 4. Многообразие Практическая работа по теме: «Изучение внешнего 1 8.03 



 

4 «Биология. 7 

класс» 

животного мира строения насекомого» 

2

5 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Проверочная работа по теме: «Беспозвоночные» 1 15.03 

2

6 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Тип Хордовые 1 5.04 

2

7 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Надкласс Рыбы 1 12.04 

2

8 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Класс Земноводные 1 19.04 

2

9 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Класс Пресмыкающиеся 1 26.04 

3

0 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Класс Птицы 1 3.05 

3

1 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Класс Млекопитающие 1 10.05 

3

2 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

7 Раздел 4. Многообразие 

животного мира 

Контрольная работа по теме: «Многообразие живот-

ного мира» 

1 17.05 



 

класс» 

3

3 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 5. Эволюция рас-

тений и животных, их 

охрана 

Охрана растительного и животного мира 1 24.05 

3

4 

Пасечник В.В. 

«Биология. 7 

класс» 

7 Раздел 6. Экосистемы Экосистемы 1  

 

 



 

Итоговая контрольная работа 

 

1 вариант 

 

I.Выберите правильный ответ 

1. Нервная система хордовых животных 

1)представляет   собой   трубку,   расположенную   на спинной стороне тела 

2)представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне 

тела 

3)состоит из нервных стволов и нервных узлов 

4)состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 

 2. Определите последовательность этапов эволюции позвоночных животных 

1)рыбы – земноводные – пресмыкающиеся – птицы - млекопитающие 

2) рыбы – земноводные - пресмыкающиеся  

3)рыбы – пресмыкающиеся - земноводные - птицы - млекопитающие 

4) рыбы - земноводные - пресмыкающиеся - млекопитающие – птицы 

3. Высокая интенсивность обмена веществ у птиц и млекопитающих — 

следствие возникновения у них в процессе эволюции 

1)четырехкамерного сердца и теплокровности 

2)разнообразных тканей 

3)легочного дыхания 

4)развитой пищеварительной системы 

4. По своему составу кровь в сердце птиц 

1) только венозная 

2) только артериальная 

3) венозная и артериальная раздельно 

4) смешанная 

5. Наибольшего развития передний мозг достигает у 

1) рыб 

2) земноводных 

3) пресмыкающихся 

4) млекопитающих 

6.Признак приспособленности птиц к полету – 

1) появление четырехкамерного сердца  

2) образование роговых щитков на ногах 

3) наличие полых костей 

4) наличие копчиковой железы 

 

II.Установите соответствие между признаком животных и классом, для 



 

которого этот признак характерен. 

 ПРИЗНАК         КЛАСС 

А оплодотворение внутреннее 1) Земноводн

ые 

Б оплодотворение у большинства 

видов 

наружное 

2) Пресмыка

ющиеся 

В непрямое развитие   

Г размножение и развитие 

происходит на суше 

  

Д тонкая кожа, покрытая слизью   

Е яйца с большим запасом 

питательных веществ 

  

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

2 вариант 

 

I.Выберите правильный ответ 

1. У каких животных в процессе эволюции впервые сформировался внутренний 

скелет? 

1)паукообразных                            2)насекомых 

3)головоногих                                4)хордовых 

 2. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию 

1)волосяного покрова и ушных раковин 

2)голой кожи, покрытой слизью 

3)рогового панциря или щитков 

4)сухой кожи с роговыми чешуями 

 3. Предками древних амфибий были, скорее всего: 

1)акулы                                         2)осетровые 

3)лососевые                                 4)кистеперые 

4. С помощью боковой линии рыба воспринимает 

1)запах предметов                          2)окраску предметов 

3)звуковые сигналы                 4)направление и силу течения воды 

5. У птиц в отличие от пресмыкающихся  

1) непостоянная температура тела 



 

2) покров из рогового вещества 

3) четырехкамерное сердце и постоянная температура тела 

4) размножение яйцами 

6. Сигналом к осеннему перелету птиц служит 

1) понижение температуры воздуха 

2)увеличение количества осадков 

3) наступление первых заморозков 

4) сокращение длины светового дня 

 

II.Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого 

этот признак характерен. 

 

 ПРИЗНАК         КЛАСС 

А Органы дыхания - жабры 1) Рыбы 

Б в позвоночнике три отдела: 

шейный, туловищный и 

крестцовый 

2) Земноводн

ые 

В 3-х камерное сердце   

Г в позвоночнике два отдела: 

туловищный и хвостовой 

  

Д органы дыхания – легкие и кожа   

Е 2-х камерное сердце   

 

А Б В Г Д Е 

      

 


