
Вариант 1 

1. Железистые клетки тела гидры обеспечивают: 1) опору и движение;   2) защиту и  нападение;  

3) полостное пищеварение; 4) внутриклеточное пищеварение. 

2. Укажите  отличительные  признаки  нереиса  (I)  и  трихинеллы  (II),  а  также  признаки, которые 

являются  общими для обоих животных (III): а) раздельнополые;  б) органы выделения — метанефридии;   

в) развиты глаза; г) кишечник слепо замкнутый;  д)  оплодотворение наружное;  е) тело лишено сегментации.       

1) I - а, в; II - г; III - д; 2) I - б; II - в;  III - а, е;  3)  I  - б;  II - г, е;  III - а, д; 4)  I  - б, в, д;  II - е 
3. У  малого  прудовика: а) сердце находится в околосердечной сумке; б)  раковина состоит из двух 

симметричных створок;  в) замкнутая  кровеносная система;  г) жаберное дыхание.   

                                                                                                        1) а, в, г;  2) а, б;  3)  б, в;   4)  только а. 

4. Определите насекомое по описанию: ротовой аппарат грызущий; передние конечности роющие; развитие 

с неполным превращением. 1) муравей;  2) медведка; 3) шелкопряд; 4) колорадский жук. 

5.. Укажите признаки, характерные для насекомых: а) тело состоит из двух отделов: головогруди и брюшка; 

б) развитие большинства видов с метаморфозом; в) кровеносная система незамкнутая; г) две пары усиков.                                                                          

1) а, б; 2) а, г; 3) б, в; 4) в, г. 
6.1. А25 . У речного рака: 1) одна пара усиков; 2) смешанная полость тела; 3) фильтрационный способ 

питания; 4) развитие с полным метаморфозом. 

7. К одному и тому же классу относятся: а)  кальмар;  б)  жук-скарабей;  в)  щитень; г)  водяной  ослик;   

д) сенокосец.                                                                                          1)  а, в; 2)  б, д; 3)  в, г; 4)  г, д. 

8. У лягушки  озерной: 1)  трехкамерное сердце; 2)  внутреннее оплодотворение; 3)  органы выделения — 

тазовые почки; 4)  позвоночник состоит из пяти отделов: шейного, грудного, поясничного,  крестцового и 

хвостового. 

9. Выберите правильные суждения, характеризующие птиц: а) у всех птиц есть киль — вырост грудины;  

б) зоб — это расширение пищевода; в) селезенка входит в состав пищеварительной 

системы; г) рябчик относится к птицам, имеющим выводковых птенцов; д) по мере насиживания яиц в 

скорлупе увеличиваются поры.                                                                  1) а, в; 2) б, г; 3) б, д; 4) в, д. 

10. Выберите  правильно  составленные  пары,  включающие отряд  млекопитающих  и  его представителя: 

а)  отряд Сумчатые  — ушан;  б)  отряд  Рукокрылые — ночница;  в)  отряд Грызуны — белка;  

г)  отряд Непарнокопытные — олень; д) отряд Хищные — медведь.   1) а,б,г; 2)  а, в, д; 3) б, в, д ;  4) б, г, д. 

11. У собаки: а) в  шейном  отделе  семь  позвонков;  б) четырехкамерное  сердце;  в) в  мочевом  пузыре  

может  происходить обратное  всасывание  воды  в  организм;  г) внутреннее  оплодотворение;   

д) развитие  зародыша  происходит в маточной трубе.                          1) а, б,  в;   2) а, б, г;  3) б, в, д;  4) в,  г, д. 

12. Укажите особенности строения кровеносной системы следующих животных: вечерница (I), дятел (II), 

варан (III): а) одно предсердие и один желудочек; б) два предсердия и один желудочек; в) два предсердия и 

один желудочек с неполной перегородкой; г) два предсердия, два желудочка и левая дуга аорты; д) два 

предсердия, два желудочка и правая дуга аорты. 

1) I — г; II — в; III — б; 2) I - б; II - г ; III - а ; 3) I — д; II — 6; III — в; 4) I - г; 11 - д; III - в. 

13. Классифицируйте медоносную пчелу, начиная с самого низкого ранга, расположив по порядку пять 

подходящих элементов из предложенных: 1) род Пчела; 2) класс Насекомые; 3) отряд Двукрылые; 4) царство 

Животные; 5) тип Членистоногие; 6) класс Беспозвоночные; 7) отдел Открыточелюстные; 8) отряд 

Перепончатокрылые. 

14..Укажите три признака приспособления птиц к полету: 1) цветовое зрение; 2) наличие грудного киля;  

3) бесшовное срастание костей черепа; 4) черепицеобразное расположение контурных перьев;  

5) дифференциация желудка на железистый и мускульный отделы. Ответ запишите цифрами в порядке 

возрастания. Например: 135. 

15. Дан перечень биологических объектов: мышь малая, гадюка шумящая, коршун широкоротый,  карась 

серебряный, треска атлантическая, кряква черная, акула китовидная, выдра морская. Классифицируйте объекты 

и определите, животные скольких классов в нем перечислены. Ответ запишите цифрами, единицы измерения не 

указывайте. Например: 2. 

16. Составьте последовательность  возникновения структур животных в ходе эволюции: 1)  нервная трубка;  

2)  первичная  полость тела;   3)  хитинизированная  кутикула; 4)  шейный отдел  позвоночника;  5)  три 

слуховые  косточки  в среднем ухе. Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. 

Например 41325 

 


