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Глава 1

 Зоология — наука о животных

Задание 1

Современная зоология — это система наук о животных. Пользуясь материалом 

параграфа, назовите зоологические науки и предметы их изучения.

Система

наук

о животных —

з о о л о г и я

  

§ 1
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Задание 2

Вспомните общие признаки живых организмов и признаки, отличающие жи-

вотных от растений. Заполните таблицу.

Сравнительная характеристика животных

Общие признаки

живых организмов

Отличительные признаки

животных растений

   

Вывод

Задание 3

Почему не всегда можно установить принадлежность некоторых организмов 

к царству растений или царству животных? Запишите свои предположения и 

объясните, о чём это свидетельствует.
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Задание 4

Выпишите номера правильных утверждений: 

1. Все животные имеют специальные органы передвижения.

2. У всех животных две пары конечностей.

3. Разные группы животных различаются между собой по внешнему и вну-

треннему строению.

4. Животные имеют лучевую или двустороннюю симметрию тела.

5. Животные растут в течение всей жизни.

6. Животные питаются только растениями.

7. У большинства живых организмов имеются системы органов (пищевари-

тельная, дыхательная, нервная и др.).

Задание 5

Пользуясь материалом параграфа, заполните таблицу.

Значение животных

Значение животных в природе
Значение животных в жизни

и хозяйственной деятельности человека

  

Задание 6

Используя информационные источники (учебник, Интернет, дополнительную 

литературу), составьте и запишите план сообщения на тему «Разнообразие 

животных родного края». На основе плана подготовьте презентацию.
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 Животные и окружающая среда

Задание 1

Повторите по учебнику «Биология» для 6 класса материал о средах жизни рас-

тений. Пользуясь текстом и рисунком 6 учебника «Биология» для 7 класса, за-

полните таблицу.

Приспособленность животных к условиям среды жизни

Среда

жизни

Особенности

среды
Обитатели

Приспособления

к условиям среды

Наземно-воздушная

   

Водная

   

Почвенная

   

Организменная

   

Задание 2

Объясните, почему в водной среде влияние температурного фактора на орга-

низмы менее значимо, чем в наземно-воздушной.

§ 2
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Задание 3

Пользуясь материалом параграфа, назовите экологические факторы, приведи-

те примеры. Завершите схему.

Экологические факторы

Задание 4

Пользуясь материалом параграфа, сформулируйте и запишите определения 

понятий.

Место обитания — 

Среда обитания — 

Пищевые связи — 

Задание 5

Выпишите номера правильных утверждений: 

1. Все животные приспособлены к условиям среды, в которой они обитают.

2. Приспособленность животных к условиям среды выражена только в их 

внешнем строении.

3. По внешнему облику животного можно определить условия его обитания.

4. Чем меньше размеры животного, тем больше занимаемая им площадь.

5. Волки и лисицы конкурируют из-за пищи.
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Задание 6

Повторите по учебнику «Биология» для 6 класса материал о приспособленно-

сти организмов к совместной жизни. Пользуясь текстом и рисунками учебника 

«Биология» для 7 класса, подготовьте сообщение о формах их взаимоотноше-

ний и роли в экосистемах. Запишите план сообщения.

  Классификация животных
и основные систематические группы

Задание 1

Пользуясь материалом параграфа, сформулируйте определения понятий.

Классификация — 

Вид — 

Популяция — 

Задание 2

Впишите в схему названия основных систематических групп (таксонов) живот-

ных.

§ 3



9

 — Животные

 — Хордовые

Млекопитающие Птицы

Хищные Воробьинообразные

Волчьи Врановые

Волк Сорока

Домашняя собака Обыкновенная сорока

Задание 3

Повторите по учебнику «Биология» для 6 класса материал о систематике рас-

тений и общую характеристику покрытосеменных. Напишите, в чём состоит 

различие систематических категорий растений и животных.

Задание 4

Почему научные видовые названия животных дают на латинском языке?



10

Задание 5

Используя систематические категории и названия животных, заполните таб-

лицу.

Систематическое положение животных

Систематическое

положение

уссурийского тигра

Систематическая

категория

Систематическое

положение

серой вороны

Хордовые

Уссурийский тигр

Царство

Семейство

 

Воробьинообразные

Серая ворона

Систематические категории и названия животных: тип, тигр, млекопита-
ющие, птицы, вид, ворона, отряд, хищные, животные, кошачьи, врано-
вые, класс, род.

Задание 6

Понаблюдайте за птицами, обитающими в вашем регионе. Используя учебник, 

дополнительную литературу, Интернет, определите и запишите 5–7 видовых 

названий птиц.

 Влияние человека на животных

Задание 1

Пользуясь учебником, заполните схему.

§ 4


