
Экзаменационные билеты для переводного экзамена   

по биологии в 7 классе. 

 

Билет № 1. 

1. Признаки типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник как 

представитель низших хордовых. Особенности его внешнего и внутреннего 

строения, образа жизни и размножения.  

2. По предложенному рисунку назовите структуры клетки амебы 

обыкновенной и определите их функции.  

3. Определите экологические группы птиц. 

 

 

Билет № 2. 

1. Признаки надкласса Рыбы. Внешнее строение рыб на примере костных рыб, 

их приспособления к жизни в воде. 

2. По предложенному рисунку назовите структуры клетки эвглены зеленой и 

определите их функции.  

3. Определите экологические группы птиц. 

 

 

Билет № 3. 

1. Внутреннее строение рыб на примере костистой рыбы. Размножение и 

развитие рыб. 

2. Соотнесите предложенные признаки и позвоночных животных. 

3. Определите экологические группы млекопитающих. 

 

 

Билет № 4. 

1. Пресноводная гидра. Особенности внешнего строения и образ жизни. Типы 

клеток эктодермы и энтодермы. Размножение гидры. 

2. Назовите классы и подклассы рыб. Определите принадлежность 

предложенных организмов к определенной систематической группе. 

Обоснуйте свой выбор. 

3. Определите экологические группы млекопитающих. 

 

 

Билет № 5. 

1. Внешнее строение и образ жизни лягушки. Приспособления к наземному и 

водному образу жизни во внешнем строении. Сезонные явления в жизни 

земноводных  

2. Соотнесите предложенные признаки и классы кишечнополостных. 

3. Запишите систематическое положение предложенных животных. 

 

 

 

 

 



Билет № 6. 

1. Класс Земноводные. Внутреннее строение лягушки. Размножение и цикл 

развития. 

2. По предложенному рисунку назовите структуры клетки инфузории 

туфельки и определите их функции. 

3. По предложенному рисунку опишите цикл развития печеночного 

сосальщика, назовите меры профилактики заражения печеночным 

сосальщиком. 

 

Билет № 7. 

1. Паразитические плоские черви. Приспособления к паразитическому образу 

жизни у сосальщиков и цепней.  

2. Назовите отряды земноводных. Распределите предложенных организмов на 

отряды. Обоснуйте свой выбор. 

3. Составьте цепь питания из предложенных организмов. Определите место и 

значение животных. 

 

 

 

Билет № 8. 

1. Внутреннее строение ящерицы, обмен веществ в связи с наземным образом 

жизни. 

2. Соотнесите предложенные признаки и типы Моллюски и 

Кишечнополостные. 

3. По предложенному рисунку опишите археоптерикса, определите его 

эволюционную роль. 

 

 

Билет № 9. 

1. Признаки типа Кольчатые черви. Дождевой червь как представитель класса 

Малощетинковые. Особенности его внешнего строения и образа жизни и 

размножения. 

2. Назовите отряды пресмыкающихся. Распределите предложенных организмов 

на отряды. Обоснуйте свой выбор. 

3. Запишите систематическое положение предложенных животных. 

 

 

Билет № 10. 

1. Признаки класса Птицы. Особенности внешнего строения. Приспособление к 

полету. 

2. Соотнесите предложенные признаки и классы Членистоногих. 

3. Определите место обитания и среду обитания предложенных животных. 

 

 

 

 

 



Билет № 11. 

1. Внутреннее строение птиц, работа органов и обмен веществ в связи с 

полетом. 

2. Соотнесите предложенные признаки и классы Моллюсков. 

3. Определите отряды насекомых по предложенным признакам. 

 

 

Билет № 12. 

1. Человеческая аскарида, особенности её паразитизма. Размножение и меры 

защиты от заражения. 

2. Назовите подклассы птиц. Распределите предложенных организмов на 

отряды. Обоснуйте свой выбор. 

3. Объясните предложенные биологические термины. 

 

Билет № 13. 

1. Особенности размножения и развития птиц. Выводковые и гнездовые птицы. 

2. По предложенному рисунку опишите цикл развития бычьего цепня, назовите 

меры профилактики заражения ленточными червями. 

3. Объясните предложенные биологические термины. 

 

 

 

Билет № 14. 

1. Признаки типа Членистоногие. Особенности размножения и типы развития 

насекомых с примерами. Значение развития с полным превращением.  

2. Внутреннее строение Млекопитающих, их обмен веществ. 

3. По предложенному рисунку опишите кистеперую рыбу латимерию. 

Определите эволюционную роль древних кистеперых рыб. 

 

 

Билет № 15. 

1. Размножение и развитие Млекопитающих на примере плацентарных. 

Особенности размножения сумчатых и яйцекладущих.  

2. Назовите отряды насекомых. Распределите предложенных организмов на 

отряды. Обоснуйте свой выбор. 

3. Объясните предложенные биологические термины. 

 

 

Билет № 16. 

1. Признаки класса Млекопитающие. Особенности внешнего строения и 

приспособления к наземному образу жизни. 

2. Соотнесите предложенные признаки и типы червей. 

3. Определите отряд млекопитающих по предложенным признакам. 

 

 

 

 



Билет № 17. 

1. Процессы жизнедеятельности одноклеточных животных. Перенесение 

неблагоприятных условий. 

2. Назовите отряды млекопитающих. Распределите предложенных организмов 

на отряды. Обоснуйте свой выбор. 

3. По предложенному рисунку опишите головастика (личинка земноводного). О 

чем свидетельствуют сходства головастика и рыб. 

 

 

 

Билет № 18. 

1. Класс Пресмыкающиеся. Внешнее строение. Приспособления к жизни на 

суше. 

2. Расставьте в эволюционном порядке предложенные этапы развития 

животного мира. 

3. Соотнеси органы животных и системы органов, к которым они относятся. 

 

 

  



Приложения к билетам: 

Задания с рисунками 

Рисунок к билету №1 

 

 

Рисунок к билету № 2 

 

 

 

 

Рисунок к билету № 6 

 

 

Рисунок к билету № 9. 

 
 

Рисунок к билету № 7 

 
 

 

 



Рисунок к билету № 14. 

 
Рисунок к билету № 16. 

 

 

 
 

Рисунок к билету № 19. 

 

 
 



Практические задания 

1. Птицы для определения экологических групп (билет № 1,2) 

Зяблик, дрофа, кряква, сныть, чайка, стриж, страус, клест, пеночка, иволга, 

беркут, журавль, пеликан, павлин, ласточка, казарка, ястреб. 

2. Млекопитающие для определения экологических групп(билет № 3,4) 

Куница, еж, дельфин, заяц, олень, волк, крот, бурундук, кабан, ушан, утконос, 

бобр, вечерница, выдра, морж, кенгуру, мартышка, зебра. 

3. Организмы для определения систематического положения (билет № 5,9) 

Серая ворона, пресноводная гидра, прыткая ящерица, сельдь атлантическая, 

глубоководный кальмар, тутовый шелкопряд, белая планария, медуза аурелия, 

инфузория бурсария. 

4. Организмы для составления цепей питания (билет № 6) 

Плодожорка, почвенные бактерии, синица, яблоня, сокол. 

Зерно, почвенные микроорганизмы, орел, змея, мышь.  

Карась, мелкие водоросли, личинки водных насекомых, щука, донные 

микроорганизмы.  

5. Организмы для определения места и среды обитания (билет № 10) 

Серая ворона, пресноводная гидра, прыткая ящерица, крот европейский, 

дождевой червь, белая планария, красный коралл, печеночный сосальщик, 

малый прудовик, малярийный плазмодий, аскарида.  

6. Признаки для определения отрядов насекомых (билет 11) 

I 

1. Имеют две пары крыльев. 

2. Задние конечности прыгательного типа. 

3. Ротовой аппарат грызущий. 

4. Развитие с неполным превращением. 

5. К отряду относят саранчу, кузнечика, сверчка, медведку. 

 

II 

1. Имеют две пары крыльев. 

2. Крылья покрыты мелкими хитиновыми чешуйками. 

3. Имеют яркую причудливую окраску. 

4. Ротовой аппарат сосущий, свернутый в хоботок. 

5. Питаются нектаром цветов. 

6. Развитие с полным превращением. 

 

 

III 



1. Первая пара крыльев превращена в жесткие надкрылья. 

2. Вторая пара крыльев выполняет функцию полета. 

3. Ротовой аппарат грызущий. 

4. Растительноядные или хищники. 

5. Конечности бегательного типа. 

6. Развитие с полным превращением. 

 

 

IV 

1. Имеется одна пара крыльев. 

2. По способу питания встречаются кровососы, хищники, могут питаться пыльцой и 

нектаром. 

3. Развитие с полным превращением. 

4. Личинки развиваются в разлагающихся остатках выгребных ям или в воде. 

5. К отряду относят мух и комаров. 

 

V 

1. Обитают в природе и жилище человека. 

2. Активны преимущественно ночью. 

3. Конечности бегательного типа. 

4. Ротовой аппарат грызущий, питаются твердой растительной пищей или всеядны. 

5. Крылья не доразвиты. 

6. Развитие с неполным превращением. 

 

 

VI 

1. Крыльев нет. 

2. Тело сжато с боков. 

3. Конечности прыгательного типа, хорошо развиты. 

4. Грызуще-сосущий ротовой аппарат 

5. Кровососы. 

6. Развитие с неполным превращением. 

 

7. Признаки для определения отрядов млекопитающих (билет № 16) 

I 

1. Развит только один третий палец, одетый копытом. 

2. Хорошо развиты ноги, приспособлены к быстрому бегу. 

3. Отсутствуют ключицы. 

4. Растительноядные. 

5. Простой желудок. 

6. Ведут стадный образ жизни. 

 

II 

1. Способны к полету. 

2. На передних конечностях свободны только 2 пальца. 

3. Не больших размеров. 

4. Чаще насекомоядные. 

5. Обладают эхолокацией. 

 

III 

1. Хорошо развита черепная коробка. 

2. На пальцах – ногти. 



3. Передние и задние конечности хватательного типа. 

4. Имеют все группы зубов. 

5. Глаза расположены в одной плоскости. 

 

IV 

1. Хищники. 

2. Приспособлены к жизни в воде. 

3. Конечности видоизменены в ласты. 

4. Детеныши рождаются на суше. 

5. Хорошо развит жировой слой, защищающий от потерь влаги. 

 

V 

1. Не большие или мелкие животные. 

2. Питаются насекомыми. 

3. Зубы не дифференцированы. 

4. Мозг без извилин. 

5. Слабое зрение, некоторые слепые. 

6. Зимой впадают в спячку. 

 

VI 

1. Самый многочисленный отряд. 

2. Растительноядные, питаются твердой растительной пищей. 

3. Особенно хорошо развиты резцы, клыков нет, коренные зубы с плоской 

поверхностью. 

4. Очень плодовиты. 

5. Многие строят норы. 

 

8.  Список биологических терминов (билеты 12, 13) 

Трихоцисты, кутикула, циста, гермафродиты, зигота, личинка, основной хозяин, 

промежуточный хозяин, параподии, метанефридии, протонефридии, половой 

диморфизм, целом, гемолимфа, мальпигиевы сосуды, киль, нерест, 

акклиматизация, артерии, вены, капилляры, контурное перо, миграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


