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Часть «А» 

А1.  Эвглена зеленая передвигается с помощью: 

  1) жгутиков                             2) ресничек 

  3) ложноножек                       4) щетинок 

А2.   К гидроидным полипам относится: 

  1) коралл                                 2) медуза-аурелия 

  3) гидра                                   4) корнерот 

А3.   Кровеносная система у планарий: 

  1) замкнутая 

            2) незамкнутая 

            3) с одним кругом кровообращения 

            4) отсутствует 

А4.   К моллюскам, обитающим на суше, относится: 

  1) мидия                                  2) осьминог 

  3) голый слизень   4) беззубка 

А5.   Хитиновый покров НЕ выполняет функцию: 

  1) защиты 

  2) внутреннего скелета 

  3) наружного скелета 

  4) опоры 

А6.   Количество отделов головного мозга рыб равно: 

  1) четырем  2) трем 

  3) пяти   4) шести 

А7.   У бесхвостых амфибий в скелете нет: 

  1) хрящей  2) хвостовой кости   

  3) шейного отдела 4) ребер 

А8.   Исключите лишнее понятие из ряда предложенных: 

  1) веретеница  2) уж  

  3) квакша   4) кобра 

А9. Часть пера, погруженная в кожу, называется: 

  1) ствол  2) опахало   

  3) очин  4) бородка 

А10.   К одному отряду принадлежат:  

  1) корова и носорог 

  2) зубр и бегемот 

  3) синий кит и морж 

  4) крот и кролик  

Часть «В» 

В1.   Выберите признаки, говорящие о возможном паразитическом образе 

жизни червей: 

А) отсутствие кровеносной системы 

Б) раздельнополость 

В) высокая плодовитость 

Г) развитие с промежуточным хозяином 

Д) способность к бескислородному дыханию 

Е) членистость тела 

 



В2.   Выберите правильные утверждения. 

А) Рыбы хорошо видят далеко расположенные предметы. 

Б) У акул хорошо развиты органы обоняния. 

В) Переход головного отдела в туловищный хорошо заметен. 

Г) В органах боковой линии есть нервные окончания. 

Д) У некоторых рыб хорда сохраняется на всю жизнь. 

Е) Нервная система рыб состоит из головного мозга и брюшной нервной 

цепочки. 

 

В3.   Соотнесите особенности земноводных и пресмыкающихся. 

 

Классы животных Особенности животных 

1) Земноводные 

2) 

Пресмыкающиеся 

А) Кожа покрыта костными пластинами или 

роговыми чешуями. 

Б) Кожа голая, у некоторых ороговевшая. 

В) Развитие на суше. 

Г) Развитие с метаморфозом. 

Д) Дыхание кожно-легочное. 

Е) Дыхание легочное. 

 

Часть «С» 

 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, 

в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

1. Кишечнополостные – это трехслойные животные. 2. У них есть кишечная 

полость. 3. Наружный слой клеток называется энтодермой, внутренний эктодермой, а 

третий слой называется мезодермой. 4. У кишечнополостных диффузная нервная 

система. 5. Все кишечнополостные ведут сидячий образ жизни. 6. Медузы дышат 

жабрами. 

   

 С2.   Почему животные легко меняют форму тела? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


