
Тест по теме: "Хордовые животные" 
                      Ч1.     А.Выбрать один правильный ответ: 

1.Млекопитающие населяют сушу, моря, пресные водоёмы и дышат при 

помощи:   А) кожи и лёгких Б) кожи  В) лёгких и жабр Г) лёгких 

2. Замкнутая кровеносная система характерна для: 
А) моллюсков Б) насекомых  В) хордовых   Г) ракообразных 

3. Для млекопитающих характерны зубы: 

А) все конической формы  Б) только коренные  В) только клыки  Г) резцы, клыки, 

коренные 

4. Ночные хищные птицы имеют: 
А) слабооперённую переднюю часть головы и шеи Б) маленькую подвижную голову 

В) мягкое и рыхлое оперение  Г) длинный долотовидный клюв 

5. Яйца пресмыкающихся покрыты: 

А) известковой скорлупой  Б) тонкой нежной оболочкой 

В) кожистой оболочкой  Г) не имеют оболочки 

6. В связи с жизнью на суше у пресмыкающихся: 
А) тело покрыто сухой кожей с роговыми чешуйками  Б) появляется кожное дыхание 

В) внутреннее оплодотворение  Г) имеется третье веко 

7. У земноводных впервые появилось: 

А) наружное ухо  Б) внутреннее ухо В) среднее ухо  Г) органы чувств 

8. У земноводных кожа:   А) сухая, лишенная желез  Б) покрытая чешуёй  

                                               В) мокрая и влажная  Г) покрыта щитками 

9. К хрящевым рыбам относят: 
А) карпа  Б) акулу  В) лосося  Г) ската 

10. Кровеносная система рыб: 
А) незамкнутая  Б) замкнутая   В) имеет два круга кровообращения 

Г) состоит только из артерий 

                    Б. Задания на установление соответствия: 

1. Выберите для класса животных характерные признаки: 
Трёхкамерное сердце. 

Кожа влажная. 

Язык – орган обоняния. 

Откладка яиц. 

Трёхкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке. 

Внешнее оплодотворение. 

Когти на пальцах. 

Дыхание через кожу и легкие.  

Нет зубов. 

8 шейных позвонков. 

А – Класс Земноводные 

Б – Класс Пресмыкающиеся 

                              Ч2.Распределите виды животных по отрядам 
1. Белобочка 

2. Куница 

3. Крот 

4.Тюлень 

5. Ехидна 

6. Зубр 

7. Бобр 

8.Зебра 

9. Ондатра 

10. Кожан 

11. Лори 

 

 

 

 



А) Первозвери 

Б) Насекомоядные 

В) Грызуны 

Г) Зайцеобразные 

Д) Рукокрылые 

Е) Китообразные 

Ж) Ластоногие 

З) Хищные 

И) Парнокопытные 

К) Непарнокопытные 

Л) Приматы 

                                             Часть 3. 

Вставьте в тексте пропущенные слова из предложенных ниже. 
Совы – ______ хищные птицы. Обладают характерными для хищников признаками: 

загнутый клюв, сильные лапы, вооруженные острыми загнутыми когтями. Глаза у сов 

огромные, с широко раскрывающимся ____________Ведущим средством ориентации 

у сов служит_____________выполняющий задачу обнаружения добычи. 

 ____________совы снабжено подвижной кожной складкой, вокруг которого 

венчиком расположены сидящие пёрышки. 

 

1. Ухо 

2. Глаза 

3. Ночные 

4. Дневные 

5. Зрачком 

6. Опахалом 

7. Слух 

8. Зрение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


