Код

ВПР. Биология. 7 класс. Вариант 1

Проверочная работа
по БИОЛОГИИ
7 КЛАСС
Вариант 1

Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по биологии отводится 60 минут. Работа включает в себя
13 заданий.
Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного
ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями
и другим справочным материалом.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться
и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Желаем успеха!
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1

Как называют специалиста-зоолога, объектом
изучения которого является изображённое на
фотографии животное?
1) орнитолог
2) гельминтолог
3) герпетолог
4) энтомолог
Ответ.
Объясните свой ответ с использованием названия науки по изучению этих животных.
Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2

Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив задания.
2.1. Укажите тип симметрии животного.
Ответ. ________________________________
2.2. Укажите среду обитания животного.
Ответ. ________________________________

2.3. Установите последовательность расположения систематических групп изображённого
животного, начиная с самой крупной. Используйте слова и словосочетания из
предложенного перечня. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ:
1) Африканский страус
2) Животные
3) Страусообразные
4) Хордовые
5) Птицы
Ответ.

Царство

Тип

Класс

Отряд

Вид

2.4. Какое значение имеют эти животные в жизни человека? Укажите одно значение.
Ответ. __________________________________________________________________________
2
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3

Известно, что ласка обыкновенная – самое маленькое хищное млекопитающее, обитающее
в разных экосистемах.
Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения,
относящихся к описанию данных признаков этого животного.
Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным ответам.
1) Длина тела у самцов составляет 13–26 см, вес равен 40–250 г, самки на треть мельче.
2) Хвост у животного очень короткий, не превышает длины ступни.
3) Ласка охотится на мышевидных грызунов, которых ловит в их норах, пользуясь малым
размером и гибкостью тела.
4) Живёт ласка на полях и в лесах, в гористых и низменных местностях.
5) В Древнем Риме и раннесредневековой Европе ласка была домашним животным.
6) Ласка выстилает своё гнездо сухой травой, мхом, листьями каштанов и папоротников.
Ответ.

4

4.1. Определите тип питания организмов, приведённых в перечне.
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗМОВ:
1) ламинария
2) слон
3) кукушкин лён
4) лев
5) подберёзовик
6) пшеница
Запишите цифры, под которыми организмы указаны в перечне, в соответствующую ячейку
таблицы.
Ответ.

Автотрофный тип
питания

Гетеротрофный тип
питания

4.2. Какой тип питания характерен для инфузориитуфельки, изображённой на рисунке 1?
Ответ. ______________________________________
Обоснуйте свой ответ. ________________________
____________________________________________

Рисунок 1
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5

Рассмотрите рисунок 2, на котором представлен
цикл
развития
печёночного
сосальщика,
и ответьте на вопросы.
5.1. Какой цифрой
основной хозяин?

обозначен

на

рисунке

Ответ.
5.2. Какие обязательные условия необходимы для
того, чтобы яйца печёночного сосальщика
сохранили свою жизнеспособность? Укажите
одно такое условие. Укажите одну из
особенностей личинок, образующихся из яиц
печёночного сосальщика.

Рисунок 2

Ответ. __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6

В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется
взаимосвязь.
Животное
угорь
прудовая лягушка

Стадия развития
икринка
…

6.1. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1)
2)
3)
4)

куколка
личинка
гермафродит
имаго

Ответ.

6.2. Что представляет собой икринка рыбы?
Ответ. _______________________________________________________________________
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7

Схема какой системы органов животных показана на рисунке 3?
1)
2)
3)
4)

пищеварительная
выделительная
нервная
кровеносная

Ответ.

8

Рисунок 3

8.1. Установите соответствие между характеристиками и классами Членистоногих: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
тело, состоящее из головы, груди и брюшка
дыхание жаберное
тело, состоящее из головогруди и брюшка
различное количество конечностей у разных
представителей класса
Д) оплодотворение всегда внутреннее
Е) дыхание трахейное

КЛАССЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
1) Насекомые
2) Ракообразные

А)
Б)
В)
Г)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ.

А

Б

В

Г

Д

Е

8.2. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным классам. Запишите их
названия в таблицу.
Насекомые

Ракообразные

5
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9

Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого их
цифровые обозначения. Запишите в текст номера выбранных ответов, а затем получившуюся
последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.
Хордовые
В эмбриональном развитии человека есть черты, характерные для всех представителей типа
__________(А). Две пары конечностей, позвоночник, формирующийся на месте хорды,
определяют принадлежность человека к подтипу __________(Б). Четырёхкамерное сердце,
развитая кора головного мозга, __________(В) железы, кожный покров и зубы четырёх видов
свидетельствуют о принадлежности человека к классу __________(Г).
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

потовые
Позвоночные
Плацентарные
Хордовые
млечные
Млекопитающие
Членистоногие
Однопроходные

Ответ.
10

А

Б

В

Г

10.1. Если у животного имеется орган женской
половой системы, изображённый на рисунке 4, то
для этого животного, вероятнее всего, будут
характерны
1) перьевой покров
2) членистые конечности
3) складки и извилины головного мозга
4) теплокровность
5) наличие боковой линии
Рисунок 4
Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные характеристики.
Ответ. _____________________________________
10.2. В описании животных зоологи часто употребляют термин «членистые конечности».
Что понимают под этим термином?
Ответ. ________________________________________________________________________
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11

Верны ли следующие суждения о кольчатых червях?
А. Пищеварительная система состоит из рта, глотки, пищевода, зоба, желудка, кишечника
и анального отверстия.
Б. Кровеносная система незамкнутая, кровь изливается в полость тела.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
Ответ.

12

Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.
Таблица
Состояние некоторых жизненных процессов у животных
в период активности и во время спячки
Название
животного
Ёж обыкновенный
Мышь летучая
Хомяк
обыкновенный
Суслик жёлтый

Пульс в минуту
в период
во время
активности
спячки

Температура тела, °С
в период
во время
активности
спячки

75
420

25
16

35,5
37,5

3,1
2,6

% потери
в весе за
время
спячки
31,2
33,5

175

13

38,5

4,5

35,0

225

12

37,0

1,4

43,0

Опускается ли температура тела животных, представленных в таблице, ниже 0 °С во время
спячки?
Ответ. __________________________________________________________________________
Существует ли зависимость между частотой пульса и температурой тела животных во время
спячки?
Ответ. __________________________________________________________________________
Какое из приведённых в таблице животных относят к отряду насекомоядных, а какое –
к отряду рукокрылых?
Ответ. __________________________________________________________________________

7

Код

ВПР. Биология. 7 класс. Вариант 1

13

Рассмотрите фотографию собаки породы немецкий пинчер и выполните задания.
13.1. Выберите характеристики, соответствующие
внешнему строению собаки, по следующему плану:
окрас шерсти, форма ушей, форма хвоста.

А. Окрас
3) чепрачный

2) пятнистый

1) однотонный

4) подпалый

Б. Форма ушей
1) стоячие

2) полустоячие

3) развешенные

4) висячие

5) сближенные

6) сильно
укороченные

В. Форма хвоста
1) саблевидная

2) кольцом

3) поленом

4) прутом

5) крючком

6) серпом

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Ответ.

8
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13.2. Мария решила выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака породы
немецкий пинчер стандартам для использования её в целях чистопородного разведения
в клубе собаководства. Помогите Марии решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом
описания стандарта данной породы.
Стандарт породы немецкий пинчер (фрагмент)
1. Окрас: чёрный с подпалинами (блестящий чёрный окрас с рыжими или коричневыми
отметинами над глазами, под горлом, на пястях, на лапах, с внутренней стороны задних
конечностей и под основанием хвоста; два ровных, чётко разделённых треугольника на груди).
2. Форма ушей: висячие на хряще (полустоячие), высоко посаженные.
3. Форма хвоста: саблевидный или серповидный.
Сделайте заключение о соответствии изображённой на фотографии собаки указанным
стандартам породы. Оцените возможность использования собаки этой породы для
чистопородного разведения в клубе собаководства.
Ответ. _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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