
Проверочная работа по биологии  
Эволюция растений и животных, их охрана  

7 класс 
 

1. Наука, изучающая развитие живой природы по отпечаткам и окаменелостям, которые 
находят в земной коре 

а) систематика 
б) история 

в) палеонтология 
г) эволюция 

2. Обосновать родство беспозвоночных и позвоночных животных позволило 
а) открытие ланцетника 
б) изучение строения беспозвоночных 
в) наблюдение за индивидуальным развитием рыб 
г) сравнение среды обитания рыб и бесчерепных 

3. Возникновение фотосинтеза способствовало накоплению в атмосфере Земли 
а) кислорода 
б) углекислого газа 
в) хлорофилла 
г) паров воды 

4. Доказательством родства многоклеточных и одноклеточных животных служит их 
а) обитание в водной среде 
б) развитие из оплодотворённой яйцеклетки 
в) дыхание кислородом, растворённым в воде 
г) способность восстанавливать утраченные части тела 

5. Считается, что моллюски и членистоногие произошли непосредственно от древних 
а) кишечнополостных 
б) плоских червей 
в) ленточных червей 
г) кольчатых червей 

6. К доказательствам родства археоптерикса и пресмыкающихся относится 
а) покрытое перьями тело 
б) удлинённая цевка 
в) расположение пальцев на задних конечностях 
г) длинный хвостовой отдел позвоночника 

7. Изучая находки отпечатков и окаменелостей растений в древних пластах Земли, можно 
узнать 

а) о сезонных изменениях в жизни растений 
б) об историческом развитии растений 
в) об индивидуальном развитии растений 
г) как осуществлялся фотосинтез у древних растений 

8. Усложнение кровеносной системы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих 
животных 

а) жаба — кролик — крокодил — акула 
б) акула — лягушка — крокодил — кролик 
в) акула — крокодил — лягушка — кролик 
г) крокодил — акула — жаба — собака 

9. Первыми настоящими наземными позвоночными животными считают 
а) кистепёрых рыб 
б) земноводных (амфибий) 
в) пресмыкающихся 
г) млекопитающих 

10. Особенность строения утконоса, которая доказывает его родство с пресмыкающимися, — 
а) сердце четырёхкамерное 
б) тело покрыто шерстью 
в) голова заканчивается плоским широким клювом 
г) протоки органов выделения и размножения открываются в клоаку 

  



Ответы на проверочную работу по биологии  
Эволюция растений и животных, их охрана  

7 класс 
 

1-в 
2-а 
3-а 
4-б 
5-г 
6-г 
7-б 
8-б 
9-в 
10-г 
 


