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Установите соответствие между ароморфозами и классами 
животных

АРОМОРФОЗЫ 

А) киль 
Б) трёхкамерное сердце 
В) конечности рычажного типа 
Г) два круга кровообращения 
Д)  плотные яйцевые оболочки 
Е) грудная клетка 

КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ 

1)  Птицы 
2)  Земноводные 
3)  Пресмыкающиеся 



В спячку впадают:

1. Барсук 
2. Лягушка 
3. Еж 
4. Крот  
5. Рак 
6. Медведь  



Установите последовательность

1. Рубец
2. Формирование во рту пищевого комка, 

смоченного слюной
3. Ротовая полость – перетирание пищи 

коренными зубами
4. Сетка
5. Сычуг
6. Книжка 



Установите соответствие:
Группа животных - таксон 

1) Тип       2)Класс
А) хордовые
Б) земноводные
В) саркодовые
Г) членистоногие
Д) плоские черви
Е) птицы
Ж) пиявки



Ехидна и утконос, как и 
пресмыкающиеся,

1. откладывают яйца
2. рождают живых детёнышей
3. имеют клоаку
4. выкармливают детёнышей молоком
5. имеют постоянную температуру тела
6. имеют роговые производные эпидермиса



Установите соответствие

Животные
1. морская черепаха
2. королевский 

пингвин
3. морской котик
4. китовая акула
5. обыкновенный 

дельфин
6. обыкновенный 

тритон 

Температура тела
А) Постоянная
Б) Непостоянная

Органы дыхания
В) Жабры
Г) Легкие 



Установите соответствие между названием 
животного и отрядом

НАЗВАНИЕ ЖИВОТНОГО
А) лошадь Пржевальского                                              
Б) носорог
В) жираф
Г) корова
Д) тапир
Е) олень

ОТРЯД 

1) непарнокопытные
2) парнокопытные



Выберите правильное утверждение

Животное с таким рационом относят к 
1. Всеядным животным
2. Консументам II порядка
3. Производителям органических веществ
4. Полуводным животным
5. Обитателям тундры



Установите соответствие
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) теплокровен
Б) выкармливает детёнышей 

молоком                                               
В) кожа сухая, покрыта чешуями
Г) легкие имеют ячеистое 

строение
Д) ведёт сухопутный образ 

жизни
Е) самцы имеют ядовитую 

железу на задней конечности

ОРГАНИЗМЫ
1) Варан
2) утконос



Установите соответствие между признаком строения 
кита и систематической группой, которую он 

характеризует
1) Класс Млекопитающие          

2) Отряд Китообразные

А) Передние конечности преобразованы в ласты
Б) Рождение детёнышей и вскармливание их 

молоком
В) Тазовый пояс редуцирован
Г) Поддержание постоянной температуры тела
Д) Обтекаемая форма, большой слой подкожного 

жира



У каких животных в желудочке сердца 
имеется смешанная кровь?

1) Рыбы
2) Лягушки
3) Насекомые
4) Жабы
5) Тритоны
6) Ланцетники



В каком случае поведение животных 
можно отнести к инстинктам?

А) нерестовые миграции рыб
Б) реакции инфузории на поваренную соль
В) сбор нектара и пыльцы пчелами
Г) передвижение эвглены зеленой в 

освещенное место
Д) реакция аквариумных рыбок на 

постукивание кормушки
Е) откладывание кукушкой яиц в гнезда 

чужих птиц.



В скелете пояса верхних конечностей имеется 
грудина с килем и вороньи кости у 

1) соловья 2) ланцетника 3) кролика 4) карпа



По каким признакам млекопитающих относят к типу 
Хордовые? (52,4%) 

1) волосяной покров 
2) жаберные щели в глотке у эмбриона 
3) нервная система трубчатого типа 
4) четырёхкамерное сердце 
5) расположение сердца на брюшной стороне 
6) постэмбриональное развитие без 
метаморфоза 



Установите соответствие между ароморфозами и классами 
животных, у которых они впервые появились.

АРОМОРФОЗЫ                                              КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ 
1) Млекопитающие 

2) Земноводные 
3) Пресмыкающиеся

A) рёберный тип дыхания 
Б) диафрагма 
B) плотные яйцевые оболочки 
Г) два круга кровообращения 
Д) альвеолярные лёгкие 
Е) плацента



В образовании осадочных горных пород 
участвуют:

1) простейшие и кишечнополостные;
2) плоские и круглые черви;
3) моллюски и насекомые;
4) рыбы и земноводные.



Для животного с таким сердцем 
характерно:

1. Холоднокровность
2. Два круга 

кровообращения
3. Кора в виде борозд и 

извилин
4. Наружное 

оплодотворение
5. Сухая кожа без желез
6. Альвеолярное легкое



Выбрать правильные утверждения
1. Число долгожителей 

постепенно нарастает
2. Половина из родившихся 

особей проживает 100 месяцев
3. Гибель особей постепенно 

нарастает
4. Большая часть особей 

доживает до десяти лет
5. Средняя продолжительность 

жизни животных составляет 2-3 
года

Выбрать правильные утверждения 
1. Исследована группа животных, состоящая из 79 особей
2. 3-4 особей приблизительно доживают до 9,5 лет
3. Родившиеся особи часто гибнут на третьем году жизни
4. Большая часть особей доживает до восьми лет
5. В исходной популяции средний возраст особей составляет один год



Известно, что крот обыкновенный — почвенное 
млекопитающее, питающееся животной пищей.

1) Длина тела животных составляет 18–26,5 см, а 
масса — 170–319 г. 2) Взрослые животные 
неуживчивы друг с другом, нападают на 
попавших на их участок сородичей и могут 
загрызть их насмерть. 3) Потомство кротов 
рождается слепым, голым и беспомощным. В это 
время самка выкармливает его молоком. 4) 
Гнездовая камера расположена на глубине 1,5–2 
м. 5) По долинам рек крот проникает к северу до 
средней тайги, а к югу — до типичных степей. 6) 
Крот питается дождевыми червями, в меньших 
количествах поедает слизней, насекомых и их 
личинок.



Коровы во время отдыха пережевывают 
«жвачку». Объясните это явление

22-1



К какому подтипу, классу и отряду можно отнести 
изображенное на рисунке животное? Обоснуйте

23-1



Назовите класс, к которому 
относят изображённое на 
фотографиях животное, и 
признаки внешнего строения, по 
которым это можно определить. 
Какие приспособления во 
внешнем строении 
сформировались у него в связи с 
обитанием в водной среде? В 
результате какого 
эволюционного процесса эти 
органы сформировались? 

23-2



В процессе эволюции у животного сформировался 
головной мозг, изображённый на рисунке. 
Определите тип и класс животного, для которого 
характерен такой головной мозг. Каковы 
особенности органов дыхания и кровообращения 
этого животного?

23-3



У разных групп зверей число зубов, их форма и функции 
существенно различаются. По зубным системам 

млекопитающих, изображенным на рисунках х1 и 2, 
определите и обоснуйте характер питания животных, 

имеющих такие зубы. Какое значение имеют эти зубы?

23-4



Рассмотрите изображенные на рисунках А и Б дыхательные системы 
позвоночных животных. Назовите классы животных, фрагменты 

дыхательных систем которых изображены на соответствующих рисунках. 
Приведите морфологическое отличие фрагментов этих систем в 

названных Вами классах животных и объясните значение этого отличия 

23-5



Рассмотрите изображенные на рисунках А и Б пищеварительные системы животных. Какой 
буквой обозначена пищеварительная система травоядного, а какой буквой плотоядного 

млекопитающего животного? Укажите морфологические отличия этих систем и объясните 
значение этих различий

23-6



Исправьте три ошибки
1.Нервная система млекопитающих 

характеризуется высокой степенью сложности. 2. 
В головном мозге особенно развиты полушария 
мозжечка, что обеспечивает сложность 
поведения млекопитающих. 3. У млекопитающих 
впервые появилось внутреннее ухо, что привело 
к резкому улучшению слуха животных. 4. Все 
млекопитающие, кроме первозверей, -
живородящие животные. 5. Детеныши 
развиваются в плаценте, которая располагается 
в брюшной полости. 6. Млекопитающие, у 
которых развивается плацента, называются 
плацентарными. 7. Ехидны и утконосы -
млекопитающие

24-1



Исправьте три ошибки
1. Животные — это гетеротрофные организмы, они 

питаются готовыми органическими веществами. 
2. Различают одноклеточных и многоклеточных 
животных. 3. Все многоклеточные животные 
имеют двустороннюю симметрию тела. 4. У 
большинства из них развиты различные органы 
передвижения. 5. Кровеносную систему имеют 
только членистоногие и хордовые. 6. 
Постэмбриональное развитие у всех 
многоклеточных животных прямое. 7. 
Одноклеточных животных еще называют 
Простейшими.

24-2



Исправьте три ошибки в приведенном тексте

1. Окунь — первичноводное животное, кит —
вторичноводное животное. 2. У первичноводных 
животных есть органы боковой линии, 
воспринимающие давление, направление 
движения, скорость течения воды. 3. Передние 
конечности кита превратились в грудные 
плавники 4. Задние конечности кита 
видоизменены в хвостовой плавник. 5. У окуня и 
кита жаберное дыхание. 6. У китов к крестцовому 
отделу позвоночника прикреплены тазовые кости.
7. К китообразым относят китов, дельфинов, 
кашалотов, нарвалов

24-3



Исправьте три ошибки
1. Среди животных, обитающих в морях и океанах, есть 

первичноводные и вторичноводные. 2. Предки 
первичноводных животных жили в воде, предки 
вторичноводных – на суше. 3. Китообразных относят 
к вторичноводным: у них видоизменены передние и 
задние конечности в ласты. 4. Также у них хорошо 
развит пояс задних конечностей. 5. Для китов и 
дельфинов, как и для других наземных 
млекопитающих, характерны четырехкамерное 
сердце, теплокровность, живорождение, млечные 
железы и другие особенности. 6. Китообразные 
хорошо приспособлены к жизни в воде: имеют 
обтекаемую форму телу, толстый слой жира, 
жаберное дыхание. 7. Все они обладают сложным 
поведением.

24-4



Исправьте три ошибки в тексте «Млекопитающие»

(1) У млекопитающих диафрагма отделяет грудную полость 
от брюшной. (2) В грудной полости расположены легкие, 
сердце и печень. (3) Легкие имеют альвеолярное 
строение, в альвеолы поступает воздух из гортани. (4) 
Переваривание пищи происходит в желудке под 
действием ферментов поджелудочной железы. (5) 
Основная часть питательных веществ всасывается в кровь 
и лимфу через ворсинки тонкой кишки. (6) Питательные 
вещества поступают в клетки, где происходят 
метаболические процессы. (7) Для млекопитающих 
характерен высокий уровень обмена веществ. 

24-5



25-1

В чём сходство и различия в развитии, 
питании, дыхании зародышей птиц и 
млекопитающих? 



Какими принципиальными особенностями 
различается развитие зародыша птицы 
и зародыша млекопитающего, а также 
начало постэмбрионального периода их 
развития? Приведите не менее трех 
различий

25-2



Объясните, в чем заключалось эволюционное 
преимущество появление полной 
межжелудочковой перегородки в сердце 
птиц и млекопитающих по сравнению с 
рептилиями?

25-3



Укажите производные кожи, которые 
имеются у млекопитающих в отличие от 
пресмыкающихся. Приведите четыре 
производных кожи. Объясните их функции. 

25-4



Чем отличается размножение 
плацентарных млекопитающих от 
пресмыкающихся

25-5



Почему у многих животных, обитающих в 
почве, например у крота, хорошо развито 
обоняние?

25-6



Приспособления крота к подземно-
роющему образу жизни перечислите

25-7



В реках и ручьях обитают бобры. Как они 
влияют на рыб: положительно, 
отрицательно или нейтрально?

25-8



Объясните, с чем связано большое     
разнообразие сумчатых 
млекопитающих в Австралии и 
отсутствие их на других континентах.

25-9



Ученые-биологи измерили у хищного и 
растительноядного животного равных 
размеров длину пищеварительной 
системы. У кого из этих животных 
пищеварительный тракт оказался 
длиннее и почему?

25-10



Почему у собак при повышении 
температуры воздуха развивается 
одышка?

25-11



Какие особенности верблюда позволяют 
ему существовать в пустыне?

25-12



Какие средства защиты позволяют 
животным избежать уничтожения 
непосредственном контакте с 
хищниками

25-13



У китов много приспособлений для водной 
среды, например, обтекаемая форма тела. 
Назовите не менее 4-х доказательств 
почему киты являются вторичноводными 
животными?

25-14



Почему наземные млекопитающие имеют 
ушные раковины, а у водных и 
почвенных их нет или редуцированы?

25-15



Опишите основные этапы эволюции 
кровеносной системы хордовых 
животных

25-16



Какие преимущества получили птицы и 
млекопитающие в связи с 
возникновением у них в процессе 
четырехкамерного сердца?

25-17



Каково значение прогрессивного развития 
кровеносной системы млекопитающих 
по сравнению с пресмыкающимися? 
Укажите не менее трех положений

25-18



Животные неспособны синтезировать 
ферменты, расщепляющие целлюлозу 
(клетчатку). Как происходит переваривание 
растительной пищи у травоядных 
млекопитающих? Как это отразилось на 
строении их пищеварительной системы? 
Ответ поясните

25-19



Известно, что растительноядных 
млекопитающих (поедающих кору и семена) 
больше, чем птиц. Объяснить. Каковы 
приспособления птиц к питанию 
растительной пищей? 

25-20



В каких ситуациях и с какой целью у 
млекопитающих животных происходит 
рефлекторное поднятие шерсти? Дайте 
аргументированный ответ. Какое 
рудиментарное явление на коже человека 
можно наблюдать в аналогичных 
ситуациях? 

25-21



Пустынные условия настолько суровы, что 
очень немного животных могут выживать в 
них. Какие приспособления 
сформировались в процессе эволюции у 
животных, обитающих в пустыне? Укажите 
не менее пяти приспособлений. 

25-22



Желудочно-кишечный тракт большинства животных 
и человека не приспособлен к перевариванию 
целлюлозы, тогда как крахмал и гликоген легко 
расщепляются до глюкозы и усваиваются 
организмом. Объясните причину такого явления, 
учитывая, что все перечисленные полисахариды 
состоят из остатков глюкозы. За счет чего 
происходит переваривание целлюлозы в 
организме травоядных животных?

25-23
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