
Вариант 3 

1. Для медуз характерно движение: 1) шагами; 3) скольжением; 2) реактивное; 4) кувырканием. 

2. Укажите отличительные признаки  планарии (I)  и  власоглава  (II),  а также признаки,  которые  

являются  общими для обоих животных (III): а) гермафродит;  б) имеется  кожно-мускульный  мешок;  в) тело  

лишено  сегментации;  г) пищеварительная  система сквозная; д) оплодотворение наружное;  е) газообмен 

осуществляется через всю поверхность тела.    1) I - а, е;  II - в;  III - г; 2) I - а; II - г;  III - б, в, е;  3)  I - б, д;  II 

- а, в;  III - е;  4)  I - а, в;  II - г, д;  III - б. 
3. Малый  прудовик: а) дышит атмосферным  воздухом;  б)  обитает в мелководьях водоемов;  в)  

развивается с  полным метаморфозом; г) является  гермафродитом. 1)  а, б, г;  2)  б, в,  г; 3)  а,  в; 4)  только б. 

4.Определите насекомое по описанию: две пары перепончатых крыльев, покрытых сплющенными 

волосками; у взрослых особей сосущий ротовой аппарат в виде хоботка, свернутого спирально и подогнутого 

под грудь, у личинок — грызущий ротовой аппарат; в цикле развития имеется стадия куколки.                 

1) муравей; 2) кузнечик; 3) шелкопряд; 4) колорадский жук. 

5. Укажите признаки, характерные для насекомых: а) кровеносная система замкнутая; б) одна пара усиков; 

 в) развитие большинства видов прямое; г) рост личинок сопровождается линьками.1) а, б; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 

6. У речного рака: 1) смешанная полость тела; 2) три пары ходильных ног; 3) слепо замкнутый кишечник;  

4) диффузная нервная система. 

7. К одному и тому же классу относятся: а) скорпион; б) жук-долгоносик; в) перловица; г) чесоточный 

зудень; д) водяной ослик.                                                                            1)  а, г; 2)  б, г; 3)  в, д; 4)  а, д. 

8. У лягушки  озерной: 1)  прямое развитие; 2) двусторонняя симметрия тела; 3)  имеется наружный 

слуховой проход; 4)  позвоночник состоит из двух отделов: туловищного и крестцового. 

9. Выберите правильные суждения, характеризующие птиц: а) имеют два круга кровообращения;  

б) у всех птиц есть зоб — расширение глотки; в) летательная поверхность крыла образована пуховыми перьями; 

г) пуховые перья и пух имеют одинаковое строение; д) у самок птиц развит только один (левый) яичник.      

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

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

а)  отряд  Парнокопытные  — лось;  б)  отряд  Непарнокопытные  —  кабан;  в)  отряд Хищные  —  ласка;  

г)  отряд Сумчатые — ночница; д)  отряд Рукокрылые — ушан.      1) а, б, г; 2) а, в, д; 3) б, в, д;  4) в, г, д. 

11. У собаки: а) хорошо  развиты  клыки;  б) желудок  разделен  на  четыре  отдела;  в) альвеолярные  

легкие; г) дыхательные движения обеспечиваются сокращением и расслаблением диафрагмы и межреберных 

мышц;  д) образование вторичной мочи  происходит в мочевом  пузыре.    

                                                                                                   1) а, б,  г;  2) а,  в,  г;  3)  а, в, д; 4)  в,  г, д 
12. Укажите особенности строения кровеносной системы следующих животных: хамелеон (I), акула (II), 

галка (III):  а) одно предсердие и один желудочек; 6) 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-в; II-б; III-д; 2) I - б; II -а;  II -г; 3) 1-г; II -б; III -в; 4) I - 

в; II - а; III - д. 

13. Классифицируйте полевого шмеля, начиная с самого высокого ранга, расположив по порядку пять 

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

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

Перепончатокрылые. Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 135 

14. Укажите три признака приспособления птиц к полету: 1) цветовое зрение; 2) двойное дыхание;  

3) редукция скелета пальцев кисти; 4) бесшовное срастание костей черепа; 5) наличие наружного слухового 

прохода. Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. Например: 135. 

15. Дан перечень биологических объектов: бобр канадский, лебедь – шипун, тритон гребенчатый, коала 

гигантская, акула кошачья, щука полосатая, жерлянка краснобрюхая, чайка белая.   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)  губчатые легкие; 

2)  волосяной  покров; 3)  членистые конечности; 4)  кожно-мускульный  мешок;  5)  головной  мозг из пяти 

отделов. Ответ запишите цифрами, соблюдая полученную последовательность. Например 41325 

 

 

 

 


