
1.Установите соответствие между признаком животных класса млекопитающие и 

отрядом, к которому они относятся:   

Признак Отряд 

А) есть киль 1) насекомоядные 

Б)  передние  конечности  преобразованы  

в 2) рукокрылые 

ласты 3) грызуны 

В) передний   отдел   головы   вытянут   в 4) китообразные 

хоботок 5) парнокопытные 

Г) резцы покрыты эмалью спереди, растут   

постоянно   

 

2. Установите соответствие между Представителями животных класса 

млекопитающие и отрядами, к которым они относятся: 

Животное Отряд 

А) ёж обыкновенный 1) хищные 

Б) калан 2) рукокрылые 

В) нетопырь 3) насекомоядные 

Г) слепыш 4) китообразные 

 5) грызуны 

3. Установите соответствие между представителями класса птицы и отрядами, к 

которым они относятся:   

Представитель Отряд 

А) беркут 1) совообразные 

Б) сипуха 2) курообразные 

В) фазан 3) соколообразные 

Г) вертишейка 4) гусеобразные 

 5) дятлообразные 

4. Установите соответствие между представителями класса костные рыбы

 и 

отрядами, к которым они относятся:   

Представители Отряд 

А) белуга 1) сельдеобразные 

Б) карась 2) лососеобразные 



В) шпрот черноморский 3) осётрообразные 

Г) форель радужная 4) карпообразные 

 5) окунеобразные 

 

5. Установите последовательность стадий развития лентеца широкого, начиная с 

выделения яиц окончательным хозяином во внешнюю среду: 

1) внедрение личинки в тело щуки 4) яйцо 
 

2) внедрение личинки в тело рачка 5) выход личинки из тела циклопа циклопа 
 

3) выход личинки из яиц в воде 

 

6. Установите последовательность систематических категорий организма животного, 

начиная с наибольшей: 



1) животные 4) хищные 

2) собака 5) млекопитающие 

3) хордовые   

 

7. Установите последовательность этапов жизненного цикла кошачьего 

сосальщика: 

1) яйцо 4) моллюск битиния 

2) кошка 5) личинка с мускульным хвостом 

3) рыба   

 

8. Расположите животных в последовательности, которая отражает 

усложнение их организации в процессе эволюции классов, к которым они 

принадлежат: 

1) орел 4) акула 

2) черепаха 5) ланцетник 

3) жаба   

 

9. Установите последовательность расположения органов 

пищеварительной системы 

дождевого червя:   

1) зоб 4) кишечник 

2) глотка 5) желудок 

3) ротовая полость   

 

10. Установите последовательность систематических категорий организма 

животного, 

начиная с наибольшей   

1) хордовые 4) тигр 

2) млекопитающие 5) хищные 

3) тигр бенгальский 6) животные 

 

11. Установите последовательность появления групп хордовых животных в 

процессе 

эволюции:   



1) кистепёрые рыбы 4) млекопитающие 

2) пресмыкающиеся 5) бесчерепные хордовые 

3) птицы   

 

12. Установите последовательность стадий жизненного цикла бычьего 

цепня: 

1) яйцо 4) финна 

2) личинка 5) человек 

3) корова   

 

 


