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Итоговая контрольная работа за первое полугодие 

биология 7 класс 

Аннотация: 

Контрольная работа составлена для учащихся 7 класса, обучающихся по 

учебнику В.В. Латюшин, В.А.Шапкив “Биология 7 класс”. Контрольная работа 

составлена на основе обязательного уровня знаний, соответствует 

программному материалу. Работа рассчитана на один урок, есть ответы на все 

вопросы. Вариант включает несколько заданий разного уровня сложностей. 

Целевая аудитория: 7 класс. 

Цель контрольной работы: проверить уровень освоения учебного 

материала учащимися седьмых классов за первое полугодие  

Задачи: Главная задача текущей и итоговой контрольной работы 

заключается в объективной оценке уровня владения и степени 

сформированности коммуникативной компетенции по биологии,  выявить 

степень и глубину усвоения учащимися материала по разделу, совершать 

логические мыслительные операции: сравнивать, анализировать, обобщать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. Выбери правильный ответ 

1. Какое из названных простейших имеет постоянное место удаления 

остатков непереваренной пищи (порошицу)?  

  1) амёба дизентерийная               2) инфузория-туфелька 

    3) эвглена зелёная               4) амёба обыкновенная 

2. Какое животное изображено на рисунке? 

 

    1)эвглена зелёная 

    2) инфузория туфелька 

    3) амёба обыкновенная 

    4) малярийный плазмодий 

 

3. С помощью каких органов свободно живущий червь белая планария 

освобождается от вредных продуктов обмена веществ, растворённых в 

воде? 

    1)рта и глотки                                  2) кожных покровов и мышц 

    3) выделительных канальцев     4)кишечника и анального отверстия 

4. Чем питается пресноводный полип гидра? 

    1) бактериями                                    2) мелкими рачками 

    3) одноклеточными животными     4) одноклеточными водорослями 

5. Инфузория туфелька, в отличие от гидры, 

    1) использует для дыхания кислород       2) состоит из одной клетки 

    3) имеет хлоропласты            4) питается готовыми органическими 

веществами 

6.Какая система органов возникла у кольчатых червей в процессе 

эволюции? 

    1) пищеварительная                2) половая 

    3) нервная                           4) Кровеносная 

7.Почему паразитические черви не перевариваются в пищеварительной 

системе человека? 



    1) на их покровы не действуют пищеварительные ферменты 

    2) в среде, где они обитают, обычно отсутствует воздух  

    3) у них имеются органы прикрепления 

    4) они не имеют питательных веществ 

8. Животное, имеющее мягкое на ощупь нечленистое тело, раковину и 

мантию, относят к типу  

    1) Кольчатые черви    2) Моллюски 

    3) Хордовые               4) Членистоногие 

9.Какие из перечисленных организмов имеют лучевую симметрию тела? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

    1) гидра   2) медуза    3) дождевой червь   4) майский жук 

    5) коралловый полип   6) Гадюка 

10. В сократительных вакуолях простейших происходит накапливание, а 

затем удаление 

    1) остатков непереваренной пищи  

    2) жидких продуктов жизнедеятельности 

    3) ядовитых веществ, попавших в организм 

    4) углекислого газа, образующегося при дыхании 

11 Брюхоногие моллюски передвигаются: 

а) при помощи мускулистой ноги; 

б) при помощи мускулистой ноги и щупалец; 

в) только за счет воды, выталкиваемой из мантийной полости; 

г) при помощи щупалец и воды, выталкиваемой из мантийной полости. 

12. Раковину, образованную двумя створками, имеют 

а) жемчужницы, перловицы, мидии;       в)ампулярии, катушки, конусы 

б) кальмары, каракатицы, осьминоги;    г) слизни, катушки. 

13. Самые крупные животные среди современных беспозвоночных: 

а) осьминоги;  в) кальмары;  б) ленточные черви;  г) медузы. 

 14. Наземные улитки питаются преимущественно: 



а) растительной пищей;         в) беспозвоночными животными; 

б) моллюсками других видов; г) перегнивающими растительными остатками. 

15. Реактивный способ передвижения характерен: 

А) для беззубки;  б) для мидии; в) для морских ежей; г) для кальмара. 

 

Задание 2.  

1. Вставьте в текст «Паразиты человека и животных» пропущенные 

термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 

обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответовэ 

ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

Наибольшее число паразитов человека и животных относят к __________(А) 

животным. Один из них является возбудителем малярии – это малярийный 

__________(Б). Малярийные паразиты внедряются в эритроциты, вызывая их 

разрушение. Распространяет этих возбудителей малярийный __________(В). 

Другой паразит человека – дизентерийная амёба. Заражение ими человека 

происходит путём проглатывания загрязнённой воды или пищи с 

находящимися в ней __________(Г). 

   ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) солнечник        2) одноклеточный       3) циста        4) плазмодий 

5) сосальщик        6)многоклеточный      7)комар        8) Зигота 

2. Прочитайте текст   «БЫЧИЙ ЦЕПЕНЬ» 

Все ленточные черви – паразиты. В половозрелом состоянии они 

паразитируют в кишечнике позвоночных животных (зверей, птиц, рыб) и 

людей. Так, в кишечнике человека часто паразитирует половозрелый 

ленточный червь – бычий цепень. Он состоит из маленькой головки, короткой 

шейки и длинного лентовидного тела. На головке располагается четыре 

круглые мускулистые присоски, с помощью которых паразит прикрепляется к 

стенкам кишки. Тело червя достигает 4–10 м, состоит из многочисленных 

члеников. Рост червя и увеличение числа члеников продолжаются всю жизнь. 

Новые членики образуются в области шейки. Вначале они очень маленькие, но 



по направлению к заднему концу тела увеличиваются. Червь всасывает пищу 

всей поверхностью тела, органы пищеварения у него отсутствуют. 

Размножение бычьего цепня происходит в организме основного хозяина – 

человека. Как и большинство других плоских червей, цепень – гермафродит. В 

каждом его членике кроме самых молодых имеется один яичник и множество 

семенников. Эти членики отрываются и с калом выходят наружу. За сутки 

червь производит более миллиона яиц. Крупный рогатый скот может 

проглотить яйца цепня вместе с травой. В желудке промежуточного хозяина из 

яиц выходят микроскопические личинки с шестью крючками. С их помощью 

личинки вбуравливаются в стенку желудка, попадают в кровь, разносятся по 

всему телу животного и проникают в мышцы. Здесь шестикрючные личинки 

растут и превращаются в финну. Финна – это пузырёк размером с горошину, 

внутри которого находится головка цепня с шейкой. В мышцах хозяина финны 

могут сохранять жизнеспособность долгое время. 

 

Используя содержание текста «Бычий цепень» и знания курса, ответьте на 

следующие вопросы.  

 

1. В каком органе человека обитает взрослый бычий цепень? 

2. Какое строение имеет финна? 

3. Как современный городской житель может заразиться данным гельминтом? 

 

 

 

 


