
Контрольная работа по теме «Земноводные, пресмыкающиеся, птицы». 2 вариант. 

Часть1.  Выберите 1 верный ответ. 

 

1. Квакши относят к отряду… 

1) безногие                                                                    2) хвостатые 

3) бесхвостые                                                                4) озерные 

 

2. Тело рептилий: 

1) голое, но имеет множество желез 

2) покрыто сухой кожей с роговыми щитками 

3) покрыто чешуей и имеет железы 

4) имеет перьевой покров 

 

3. Что общего у птиц с рептилиями 

1) наличие роговых чешуй                                        2) отсутствие зубов 

3) отсутствие мочевого пузыря                                 4) откладывание яиц 

 

4. Копчиковая железа птиц обеспечивает 

1) сохранение эластичности перьевого покрова    2) защиту от намокания 

3) упругость перьев                                                   4) смазывание цевки 

 

5. Форма тела головастика, наличие у него боковой линии, одного круга 

кровообращения свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб                                     2) ланцетника и рыб 

3) земноводных и рыб                                              4) пресмыкающихся и рыб 

 

6. К бесхвостым амфибиям НЕ относится… 

1) жаба, квакша обыкновенная                               2) чесночница, прудовая лягушка 

3) тритон, огненная саламандра                             4) озерная лягушка, камышовая жаба 

 

7. Плечевой пояс конечностей птиц состоит: 

1) из парных лопаток, вороньих костей и ключиц 

2) из парных лопаток, вороньих костей и грудины 

3) из парных лопаток и ключицы 

4) из парных лопаток и  вороньих костей  

 

8. К болотным птицам относятся 

1) гуси                                                                        2) утки 

3) цапли                                                                     4) филины 

 

9. Дыхание рептилий происходит… 

1) в мешковидных легких                                         2)  в ячеистых легких 

3) с помощью жабр                                                    4) с помощью кожи 

 

10. Ученые-зоологи предполагают, что птицы произошли 

1) от рыб                                                                     2) земноводных 

3) рептилтий                                                              4) млекопитающих                                   

 

 

 

 

 



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

Запишите выбранные цифры в порядке возрастания. 

 

В1. У птиц отсутствуют: 

1) грудина                                                                       2) зубы 

3) клоака                                                                         4) зоб 

5) мочевой пузырь                                                         6) внешнее ухо 

 

В2. Для размножения и развития амфибий характерны следующие особенности: 

1) внутренне оплодотворение 

2) наружное оплодотворение 

3) оплодотворение и развитие личинок происходит на суше 

4) головастики имеют органы боковой линии 

5) оплодотворение и развитие личинок происходит в воде 

6) у головастика 2 круга кровообращения и трехкамерное сердце 

 

В3. Установите соответствие между птицами и их местами обитания 

 

Птицы Местообитания 

А) цапля 

Б) лебедь 

В) аист 

Г) дятел 

Д) дрофа 

Е) гусь 

1) водоем, побережье 

2) болото 

3) лес 

4) степь 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буквами 

А Б В Г Д Е 

      

 

В4.  Определите систематическое положение  цапли рыжей, расположив таксоны в 

правильной последовательности, начиная с царства. 

А) Птицы 

Б) Хордовые 

В) Цапля рыжая 

Г) Животные 

Д) Позвоночные 

Е) Многоклеточные 

 

 

Часть 3. Запишите ответ на вопрос. 

 

С1. Какую роль играют птицы в природе? 

 

 


