
Контрольная работа по теме «Земноводные, пресмыкающиеся, птицы». 1 вариант. 

Часть1.  Выберите 1 верный ответ. 

 

1. Саламандру относят к отряду… 

1) безногие                                                               2) хвостатые 

3) бесхвостые                                                           4) змеи 

 

2. К скелету передней конечности лягушки относятся… 

1) бедро, голень, стопа                                            2) плечо, предплечье, кисть 

3) ключица, лопатка, грудина                                4) ключица, лопатка, плечо 

 

3. Кто из перечисленных представителей НЕ относится к  пресмыкающимся? 

1) ящерица                                                                2) крокодил 

3) жаба                                                                      4) черепаха 

 

4. Органами дыхания у птиц являются: 

1) легкие                                                                    2) воздушные мешки 

3) воздушные мешки и легкие                                4) трахеи и бронхи 

 

5. Ночным хищником является… 

1) орел                                                                         2) неясыть 

3) гриф                                                                        4) сокол 

 

6. Выводное отверстие, общее для  пищеварительной системы и мочеполовых путей  

у лягушки, называется… 

1) суставом                                                                  2) мочеточником 

3) клоакой                                                                    4) анальным отверстием 

 

7. Происхождение амфибий связывают: 

1) с вымершими кистеперыми рыбами                 2) лучеперыми рыбами 

3) двоякодышащими рыбами                                 4) хрящевыми рыбами 

 

8. Особенность развития земноводных в том, что… 

1) самцы и самки резко отличаются друг от друга 

2) для них характерно прямое  развитие 

3)для них характерно непрямое развитие, из яйца выходят маленькие копии родителей 

4) для них характерно непрямое развитие, с метаморфозом 

 

9. Кровеносная система амфибий по сравнению с кровеносной системой рыб… 

1) имеет артериальную и венозную кровь 

2) в желудочке артериальная и венозная кровь не смешивается 

3) имеет 2 круга кровообращения 

4) имеет четырехкамерное сердце 

 

10. Верны ли следующие суждения: 

А. Стегоцефалы – древние представители амфибий 

Б. Динозавры – древние рептилии. 

1) верно только А                                                     2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                            4) неверны оба суждения 

 

 

 



Часть  2.  При выполнении заданий В1 – В2 выберите 3 верных ответа из шести. 

Запишите выбранные цифры в порядке возрастания. 

 

В1. Укажите приспособления птиц к полету. 

1) полые кости                                                     2) отсутствие кожных желез 

3) наличие клоаки                                                4) наличие зоба 

5) наличие перьевого покрова                           6) наличие киля 

 

В2. Для земноводных характерны следующие особенности: 

1) голая кожа богатая железами  

2) кожа покрыта защитными чешуями 

3) наличие среднего уха и барабанной перепонки 

4) только наземный образ жизни 

5) дыхание взрослых амфибий с помощью жабр 

6) наружное оплодотворение 

 

В3. Установите соответствие между птицами и их экологической группой 

Птицы Экологическая группа 

А) кукушка 

Б) скопа 

В) Страус 

Г) Дятел 

Д) Беркут 

Е) Дрофа 

1) Дневные хищники 

2) Птицы степей и пустынь 

3) Птицы леса 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буквами 

А Б В Г Д Е 

      

 

В4.  Определите систематическое положение  белого аиста, расположив таксоны в 

правильной последовательности, начиная с вида. 

А) Птицы 

Б) Хордовые 

В) Аист белый 

Г) Животные 

Д) Позвоночные 

Е) Многоклеточные 

 

 

Часть 3. Запишите ответ на вопрос. 

 

С1. Какую роль играют рептилии в природе? 

 


