
Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

12 мая – 30 мая 

Биология. 7 класс 

Тема1. «Высшие или плацентарные, звери: приматы. Экологические 

группы млекопитающих». (1час) 

1. Запишите дату и тему урока. 

2. Изучите текст параграфа 56,57 учебника. 

3. Получите дополнительную информацию,  пройдя по  ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/172посмотрите видео урок «Класс Млекопитающие. 

Отряд Приматы» 

4. Контроль знаний: выполните тест по теме «Высшие, или 

плацентарные, звери: приматы. Экологические группы млекопитающих» 

1. Какое животное не относится к семейству человекообразные 

обезьяны? 

1) шимпанзе 

2) павиан 

3) орангутан 

4) горилла 

2. Кто не является представителем отряда приматы? 

1) павиан 

2) макака 

3) человек 

4) бурозубка 

3. В каком отделе головного мозга у приматов находятся извилины и 

борозды? 

1) в продолговатом 

2) в промежуточном 

3) в переднем 

4) в среднем 

(ответы на вопросы  выписать из текста параграфа  56,57) 

4. В чем особенность строения приматов? 

5. Какой образ жизни объединяет млекопитающих куницу, белку и 

бурундука? 

6. В чем сходство человека и человекообразных обезьян? 

7. В какую экологическую группу объединяют млекопитающих утконоса, 

выхухоля и выдру? 

https://infourok.ru/videouroki/172


5. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ruСрок до 18.05.2020 

Тема2. «Значение млекопитающих для человека». (1час) 

1. Запишите дату и тему урока. 

2. Изучите текст параграфа 58 учебника. 

3. Выпишите в тетрадь значение млекопитающих для человека и меры по 

сохранению редких видов животных. 

Тема 3. «Развитие животного мира на Земле». (1час) 

1. Запишите дату и тему урока. 

2. Изучите текст параграфа 59,60 учебника. 

3. Получите дополнительную информацию,  пройдя по  ссылке,посмотрите 

видео уроки https://infourok.ru/videouroki/188«Доказательства эволюции 

животного мира» 

https://infourok.ru/videouroki/190  « Ч.Дарвин о причинах эволюции живого 

мира» 

4. Контроль знаний: выполните тест « Развитие животного мира на Земле. 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина об эволюции» 

1. Какое животное состоит из одной клетки? 

1) полип 

2) гидра 

3) планария 

4) амеба 

2. Кто предложил первую классификацию животных? 

1) И. Мечников 

2) Э. Геккель 

3) Ч. Дарвин 

4) К. Линней 

3. Зародыш, каких животных на разных стадиях похож на рыб, амфибий, 

рептилий? 

1) пресмыкающихся 

2) земноводных 

3) млекопитающих 

4) членистоногих 

4. Когда появились современные представители птиц и млекопитающих? 

1) в кайнозое 

2) в палеозое 

3) в мезозое 
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4) в эолите 

5. Кто создал теорию эволюции? 

1) И. Мечников 

2) Э. Геккель 

3) Ч. Дарвин 

4) К. Линней 

6. К какой эпохе относят найденные в древних земных слоях останки рыб, 

земноводных и пресмыкающихся? 

1) в кайнозое 

2) в палеозое 

3) в мезозое 

4) в эолите 

7. На основе, каких данных построена теория эволюции? 

1) устных преданий 

2) современных видов животных 

3) ископаемых останков животных 

4) летописных источников 

В1.  Как называется передача признаков от родителей детям? 

В2.  Как называется выживание наиболее приспособленных к условиям 

обитания  особей? 

В3.  Как называется отбор, проводимый человеком для улучшения 

существующих и выведения новых пород домашних животных? 

 

5. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ru Срок до 25.05.2020 
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