
Проверочная работа по темам «Земноводные», «Пресмыкающиеся» 

I вариант 
 Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 

 1. Лягушки дышат: 

1. трахеями         

2. кожей и жабрами          

3. кожей 

4. лёгкими и кожей 

2. У лягушки сердце: 

1. однокамерное         

2. трёхкамерное         

3. двухкамерное 

4. четырёхкамерное 

3. Тело лягушки состоит из: 

1. головы, груди, туловища 

2. головы, туловища 

3. головы, туловища, хвоста 

4. головы, шеи, туловища 

4. Обыкновенная квакша — представитель отряда: 

1. хвостатых земноводных         

2. бесхвостых земноводных                  

3. безногих земноводные 

4. двоякодышащих рыб 

5. У большинства видов пресмыкающихся сердце состоит из: 

1. двух камер с перегородкой 

2. трёх камер с неполной перегородкой в желудочке 

3. трёх камер с полной перегородкой в желудочке 

4. четырёх камер 

6. Тело ящерицы состоит из: 

1. головы, туловища 

2. головы, туловища, хвоста 

3. головы, груди, брюшка 

4. головы, шеи, туловища, хвоста 

7. Современные пресмыкающиеся произошли от: 

1. морских кистеперых рыб 

2. панцирных рыб 

3. пресноводных двоякодышащих рыб 

4. древних земноводных 

8. Какое из перечисленных животных не относится к пресмыкающимся: 

1. ящерица 

2. жаба 

3. крокодил 

4. черепаха 

9. В состав какого отдела позвоночника ящерицы входят ребра: 

1. шейного 

2. хвостового 

3. туловищного 

4. крестцового 

10. Выберите правильное утверждение: 

1. у земноводных и пресмыкающихся развитие с метаморфозом  

2. земноводные и пресмыкающиеся теплокровные животные 

3. земноводные и пресмыкающиеся имеют внешнее оплодотворение 

4. земноводные и пресмыкающиеся имеют два круга кровообращения 

 

 



Часть 2. Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1. У земноводных, в отличие от представителей костных рыб, 

1. четыре отдела в позвоночнике 

2. парные передние и задние конечности 

3. двухкамерное сердце 

4. два круга кровообращения 

5. жаберное дыхание 

6. трёхкамерное сердце 

В2. Установите соответствие. 

А. Земноводные                                                                 Б. Пресмыкающиеся 

1. кожа голая                                                                                 

2. кожа покрыта роговой чешуёй 

3. есть грудная клетка 

4. размножаются в воде 

5. развитие с метаморфозом,   

6. откладывают яйца на суше. 

В3. Установите соответствие между отделами пресмыкающихся их представителями. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                                        ОТДЕЛЫ 

А) желтопузик                                                             1) Ящерицы 

Б) варан                                                                        2) Крокодилы 

В) черепаха                                                                  3) Черепахи 

Г) гадюка                                                          

Д) аллигатор 

Е) гавиал 

 

Часть 3. 

1. Какое значение имеют земноводные в природе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по темам «Земноводные», «Пресмыкающиеся» 

II вариант 
Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 

1. В позвоночнике лягушки выделяют отделы: 

1. шейный и туловищный         

2. крестцовый         

3. хвостовой 

4. всё перечисленное верно 

2. К отряду хвостатых земноводных относится: 

1. травяная лягушка         

2. обыкновенная квакша         

3. серая жаба 

4. гребенчатый тритон 

3. Кожа земноводных: 

1. голая и сухая 

2. покрыта хитином 

3. голая и влажная 

4. покрыта роговыми чешуйками 

4. К классу пресмыкающихся относится: 

1. тритон         

2. саламандра         

3.  хамелеон 

4.  червяга 

5. Из чего состоят передние конечности лягушки: 

1. из плеча, голени, стопы 

2. из бедра, голени, стопы 

3. из бедра, предплечья, кисти 

4. из плеча, предплечья, кисти 

6. К отряду чешуйчатых относится: 

1. гремучая змея         

2. жаба        

3. слоновая черепаха 

4. аллигатор 

7. Тело ящерицы покрыто: 

1. голой влажной кожей 

2. роговыми чешуйками, щитками 

3. шерстью 

4. раковиной 

8. Какой из отделов не характерен для позвоночника земноводных? 

1. шейный 

2. крестцовый 

3. хвостовая кость 

4. спинной 

9.  Какой отдел мозга земноводных развит хуже чем у рыб? 

1. передний мозг 

2. продолговатый мозг 

3. мозжечок 

4. средний мозг 

10.Какая кровь поступает к органам земноводных? 

1. венозная 

2. смешанная 

3. артериальная 

4. бесцветная 

 



Часть 2. Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1. У змей: 

1. отсутствует грудная клетка 

2. хорошо подвижные веки 

3. веки, сросшиеся друг с другом и прозрачные 

4. прозрачность век усиливается после линьки 

5. пятипалые конечности 

6. развито одно легкое 

В2. Установите соответствие. 

А. Земноводные                                                                               Б. Пресмыкающиеся 

1. сердце трёхкамерное 

2. сердце трёхкамерное с неполной перегородкой 

3. есть грудина 

4. размножение связано с водой 

5. развитие с метаморфозом   

6. оплодотворение внутреннее 

В3. Установите соответствие между отрядами земноводных и их представителями. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                                        ОТРЯДЫ 

А) саламандра                                                                1) Хвостатые 

Б) червяга                                                                       2) Бесхвостые 

В) жаба                                                                            3) Безногие 

Г) квакша 

Д) протей 

Е) тритон 

 

Часть 3. 

1. Какое значение имеют пресмыкающиеся в природе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ 

 Часть А            Часть В   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В1 В2 В3 

Вариант 

1 

4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 1 4 1,2,6 А-1,4,5; 

Б-2,3,6 

1-а,б,г. 

2-д,е. 

3-в 

Вариант 

2 

4 4 3 3 4 1 2 3 3 2 2 2 1,3,6 А-1.3,4. 

Б-2,5,6. 

1-а,е 

2-в.г 

3-б.д 

 


