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Продукты выделительной, пищеварительной 
и половой системы земноводных животных 

накапливаются в особом органе –

1. Прямой кишке
2. Тонком кишечнике
3. Мочевом пузыре
4. Клоаке



У каких животных в желудке сердца 
имеется смешанная кровь?

1) рыбы
2) лягушки
3) насекомые
4) жабы
5) тритоны
6) ланцетники



Установите соответствие 
1) Костные рыбы 2) Земноводные

А) кровеносная система представлена одним 
кругом кровообращения

Б) сердце заполнено только венозной кровью
В) превращение венозной крови  в артериальную 

происходит в жабрах
Г) кровеносная система представлена двумя 

кругами кровообращения
Д) в сердце находится как венозная, так и 

артериальная кровь
Е) превращение венозной крови  в артериальную 

происходит в лёгких и коже



Земноводные благодаря шейному позвонку 
способны

А) опускать и поднимать голову
Б) вытягивать голову вперёд
В) делать головой вращательные движения
Г) поворачивать голову в правую и левую 

стороны



Незамкнутая кровеносная система является 
характерным признакам внутреннего строения

1) дождевого червя
2) паука – крестовика
3) моллюска беззубки
4) многощетинкового червя
5) прудовой лягушки
6) речного рака



В процессе эволюции животного мира земли 
появлению земноводных предшествовали

1) плезиозавры
2) кистеперые рыбы
3) ихтиозавры
4) зверозубые ящеры



Установите последовательность 
этапов развития лягушки

1. Головастик
2. Появление задних конечностей
3. Появление передних конечностей
4. Исчезновение хвоста
5. Яйцо (икринка)



Установите последовательность этапов 
размножения и развития лягушки

1) появление у головастиков парных 
конечностей

2) оплодотворение икры самцами
3) исчезновение хвоста
4) откладка самками икры в воду
5) появление личинок с ветвистными 

наружными жабрами



Наиболее совершенное строение лёгких 
среди приведенных ниже земноводных 

имеет

А) лягушка остромордая
Б) аксолотль
В) тритон обыкновенный
Г) жаба зелёная



Какая пара признаков отличает 
представителей класса Земноводные от 

других позвоночных животных?

А) легочное дыхание и наличие почек
Б) позвоночник из нескольких отделов и 

передние конечности
В) голая кожа и развитие с превращением
Г) замкнутая система кровообращения и 

трехкамерное сердце



Какие особенности питания и образа жизни 
земноводных позволяет привлекать их для 
борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных растений? Как 
называется такой способ борьбы? 
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Назовите структуру, 
изображенную на рисунке 
стрелкой. Частью какого 
органа она является? 
Каковы ее функции? 
Какие изменения в 
строении этого органа 
произошли в процессе 
эволюции? Поясните
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Исправьте три ошибки в приведённом тексте. 

(1)Земноводные — первые четвероногие позвоночные 
животные, вышедшие из воды на сушу. 
(2)Позвоночник земноводных разделяется на отделы: 
шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой. 
(3)Передняя и задняя пары конечностей земноводных 
пятипалые. (4)Земноводные, ведущие водный образ 
жизни, например шпорцевые лягушки, даже во 
взрослом состоянии имеют органы боковой линии. 
(5)У взрослых земноводных имеется двухкамерное 
сердце. (6) Выделяют наземные, древесные, 
пресноводные, морские и почвенные формы 
земноводных. (7)К отряду Бесхвостые земноводные 
относятся прудовые лягушки, жабы, тритоны и 
саламандры.
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1) Земноводные – позвоночные животные, обитающие в 
воде и на суше. 2) Они хорошо плавают, между 
пальцами задних ног бесхвостых земноводных 
развиты плавательные перепонки. 3) По суше 
земноводные передвигаются с помощью двух пар 
пятипалых конечностей. 4) Дышат земноводные при 
помощи легких и кожи. 5) У земноводных впервые 
появляются конечности наземного типа, грудная 
клетка и шейный отдел позвоночника. 6) 
Оплодотворение у бесхвостых земноводных 
внутреннее, из оплодотворенных икринок 
развиваются головастики. 7) К земноводным относят 
озерную лягушку, серую жабу, водяного ужа, 
гребенчатого тритона.

Исправьте три ошибки
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25-1

Известно, что большое количество видов 
земноводных обитает в тёплом влажном 
климате. Объясните почему. 



Почему земноводным для размножения 
необходима водная среда? Приведите 
не менее трех доказательств.
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Какую роль в жизни земноводных играет 
слизь, выделяемая кожными железами?
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Какие условия ограничивают освоение 
земноводными суши?
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У жаб площадь газообмена в лёгких значительно 
больше, чем у лягушек. Как лягушки 
компенсируют недостаток кислорода, 
поступающего в организм через лёгкие? Почему 
жабы, в отличие от лягушек, могут длительное 
время находиться вне водоёма? Объясните, 
почему, несмотря на дыхание атмосферным 
кислородом, у жаб и лягушек низкий уровень 
обмена веществ.
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1) В ответе имеются ошибки  и неточности.  1 и 2 пункты ответа – это один 
элемент. В пункте 3 имеются ошибки. Выставлено  2 балла. Ответ заслуживает 
1 балл. 
2) В ответе имеются ошибки, нет ответа на задание. Выставлен  1 балл. Ответ 
заслуживает 0 баллов.



В ответе есть элемент 3 (пункт 1).  В  пунктах 2 и 3 ошибки. За задание 
выставлено 2 балла.
Ответ заслуживает 1 балл.  

Ответы участников



Известно, что лягушки при низких 
температурах впадают в состояние 
сезонного оцепенения, а при повышении 
температуры вновь оживают. Объясните, 
какие физиологические особенности 
позволяют земноводным переживать 
холодное время года и понижение 
температуры ниже 0 ºС.

25-6



Чем объясняется непостоянная 
температура тела лягушки?
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Почему активность лягушек возрастает с 
повышением температуры окружающей 
среды?

25-8



У животных к конечным продуктом обмена веществ 
наряду с углекислым газом и водой относятся 
ядовитый аммиак и гораздо менее токсичная 
мочевина, в которую превращается аммиак. 
Конечными продуктами обмена каких веществ 
являются аммиак и мочевина? Почему для 
личинок амфибий (головастиков) характерно 
выделение аммиака, тогда как у взрослых жаб и 
лягушек выводится мочевина?
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Объясните, почему прудовая лягушка, 
активна днем, а травяная - в сумерках и 
утром?
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Известно, что в палеозойскую эру 
возможность выхода в наземно–воздушную 
среду обитания среди позвоночных 
животных впервые появилась у древних 
амфибий. Какие ароморфозы в строении 
скелета, кровеносной системы и органов 
зрения способствовали их выходу на сушу? 
Ответ поясните.
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У земноводных по сравнению с рыбами в процессе эволюции 
сильнее развился передний мозг, но слабее – мозжечок. 
Объясните, как эта особенность строения мозга повлияла 
на поведение и движение рыб и земноводных.
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Какие особенности строения 
земноводных обеспечили им выход на 
сушу в процессе эволюции? Укажите 
не менее четырех особенностей. 

26-4



Почему ныне живущую кистепёрую 
рыбу латимерию нельзя считать 
предком земноводных? Приведите не 
менее трёх доказательств.
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Установите соответствие 

ЖИВОТНОЕ
А) морская черепаха
Б) акула
В) зеркальный карп
Г) крокодил
Д) водяной уж
Е) прудовая лягушка

ОРГАН
1) легкие
2) жабры



Незамкнутая кровеносная система является 
характерным признаком внутреннего строения:

1. Дождевого червя 
2. Паука-крестовика 
3. Моллюска беззубки 
4. Многощетинкового червя 
5. Прудовой лягушки 
6. Речного рака 



Для животного с таким сердцем характерно:

1. Тонкая кожа с обилием желез
2. Легочный круг кровообращения
3. Пятипалая конечность рычажного типа
4. Наличие шейного отдела позвоночника
5. Костный или хрящевой скелет
6. Жаберное дыхание



Исправьте три ошибки в тексте «Пресмыкающиеся»

(1) Большинство представителей класса Пресмыкающихся 
живет на суше. (2) К представителям этого класса относят 
прыткую ящерицу, обыкновенную гадюку, гребенчатого 
тритона, болотную черепаху. (3) В связи с выходом на 
сушу у пресмыкающихся впервые появились подвижные 
верхние веки и слезные железы для защиты глаз от 
высыхания. (4) В процессе дыхания воздух через глотку и 
гортань поступает непосредственно в легкое. (5) 
Размножение животных происходит, как правило, на суше, 
у них осуществляется внутреннее оплодотворение. (6) В 
яйце имеется большой запас питательных веществ, 
снаружи яйцо покрыто известковой скорлупой или 
кожистой оболочкой. (7) Развитие происходит без 
превращения, вылупившееся животное морфологически 
сходно с родительскими особями. 
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Исправьте три ошибки в приведённом тексте
1. В процессе длительной эволюции у пресмыкающихся 

возникли приспособления к размножению на суше. 2. 
Оплодотворение у них наружное. 3. Яйца содержат 
большой запас питательных веществ и покрыты 
плотными оболочками, которые защищают 
развивающийся зародыш от высыхания и механических 
повреждений. 4. Шейный отдел позвоночника, как и у 
земноводных, представлен одним позвонком, что 
затрудняет подвижность головы. 5. Кожный покров 
богат железами. 6. Легкие ячеистые, более эффективны 
чем у земноводных. 7. Появилась грудная клетка, 
вентилирующая легкие.
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В песчаных пустынях обитает большое 
число видов пресмыкающихся, а 
земноводные там практически 
отсутствую. Объясните, почему.
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Какие черты организации пресмыкающихся 
свидетельствуют об их приспособленности 
к жизни в наземно-воздушной среде и 
почему? Приведите не менее четырех 
признаков. Ответ поясните.
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В чем проявляется усложнение 
организации пресмыкающихся по 
сравнению с земноводными?
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Известно,  что  динозавры  были  наиболее  
прогрессивной  группой пресмыкающихся  и  
обладали  пассивной  теплокровностью  (из-за  
больших размеров  тело  нагревалось  за  день  
и  потом  медленно  остывало,  позволяя 
сохранять  более  высокую,   чем  окружающая  
среда,  температуру  тела  даже ночью).   
Объясните,  почему  пресмыкающиеся  не  
могут  быть  истинно теплокровными,  как  
птицы  и  млекопитающие.
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Почему в холодных регионах чаще 
встречаются темноокрашенные рептилии, а 
в южных районах — светлоокрашенные?
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Какие ароморфозы в строении покрова, 
дыхательной и кровеносной системы 
произошли у пресмыкающихся? Обоснуйте 
их значение.
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Известно, что разнообразие водных 
пресмыкающихся невелико. Приведите не 
менее трёх объяснений этому явлению.
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По каким признакам внешнего 
строения отличают змей от 
большинства ящериц?
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У некоторых пресмыкающихся в северных областях,
например у обыкновенной гадюки, наблюдается
яйцеживорождение. Объясните это явление. С чем
связано такое приспособление? Почему у птиц,
которые также размножаются яйцами, такое
явление отсутствует? Дайте обоснованный ответ
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• Оба ответа получили 1 балл. Но в ответах ошибки. 
• Заслуживают 0 баллов.



• Выставлен (1- 0) 1 балл. 
• Но в ответе отсутствуют правильные элементы.



Ящерицы являются типичными обитателями 
пустынь. Благодаря каким особенностям 
внешнего строения, жизнедеятельности и 
поведения им удалось освоить столь 
малопригодные для жизни условия? Свой 
ответ аргументируйте.
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Икринки лягушек имеют темную 
центральную часть и прозрачную слизистую 
оболочку, которая концентрирует 
солнечные лучи. Объясните
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