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Биология : 7 класс : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразо-

вательных организаций / Т.С. Сухова, С.П. Шаталова. — 3-е изд., стерео-
тип. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 96 с. : ил. — (Российский учебник : Жи-
вая природа).
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В рабочей тетради представлена система заданий, выстроенная в логике 

учебника «Биология. 7 класс» (авторы С.П. Шаталова, Т.С. Сухова) и позво-
ляющая организовать индивидуальную дифференцированную работу учащих-
ся в классе и дома. Задания предусматривают работу с рисунками, схемами, 
текстом учебника, опыты и наблюдения. Предлагаемые задания по выбору 
учащихся, наблюдения, проводимые в домашних условиях, и задания для са-
моконтроля рассчитаны на высокий уровень самостоятельности учащихся. 
Особое внимание уделяется развитию мышления, исследовательских умений 
и навыков учеников, их деятельному участию в учебном процессе.

Входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха».
Соответствует Федеральному государственному образовательному стан-
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§32 Экологические группы птиц

Задание 1
Завершите предложенную ниже схему. Поясните:

• по каким признакам птиц разделяют на экологические группы;

• могут ли в одной экологической группе оказаться представители разных системати-
ческих групп.

При ответе используйте также текст и схему § 31 учебника.

Экологические группы птиц

По типу питания:

хищные
всеядные 
насекомоядные

По местам 
гнездования: 

Отряд Воробьи-
нообразные:

зяблик, галка, 

грач 

Отряд Курообразные: 

Отряд 

Систематические группы птиц

Птицы

Экологические группы птиц
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Задание 2
Рассмотрите рисунок, на котором изображены клювы разных птиц. Попытайтесь само-
стоятельно решить, каким кормам и способам питания соответствуют клювы. Сделайте 
запись в тетради.

Название птицы 
(2–3 примера по вашему выбору)

Тип питания

Вывод: 

Клювы птиц

Колибри

Клёст Дятел Орёл
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Задание 3
1. Выпишите названия тех птиц, которые, на ваш взгляд, относятся к одной экологиче-
ской группе. Запишите названия этой группы.

Экологическая группа: 

Представители: 

2. Составьте самостоятельно сравнительную характеристику двух экологических групп 
птиц, пользуясь текстом и рисунками § 32 учебника. Заполните таблицу.

Экологическая 
группа

Представитель экологической 
группы (с указанием отряда)

Признаки приспособленности 
к данной среде обитания

Птицы леса

Птицы 
открытых 
пространств

Кукушка

Кряква

Дятел

Цапля Рябчик
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Вывод: 

3 . Понаблюдайте за поведением птиц одной из экологических групп вашей местности 
(по размещению в различных ландшафтах). По результатам своих наблюдений подго-
товьте (по выбору) материал для биологического кабинета:

• фотоальбом;

• зарисовки;

• сочинение на тему «Птицы моего края».

 Птицы — теплокровные позвоночные животные, приспособленные к полё-
ту. Их тело покрыто перьями, кожа лишена желёз. Челюсти без зубов, не-
сут роговой клюв. Сердце четырёхкамерное. Два круга кровообращения. 
Приспособились к жизни в разных условиях наземно-воздушной среды, 
что привело к их большому экологическому разнообразию. Все отделы го-
ловного мозга птиц имеют бо льшие размеры, чем у пресмыкающихся.
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§33 Каких животных называют зверями?

Задание 1
Поясните значение следующих особенностей строения млекопитающих:

волосяной покров — 

потовые и сальные железы — 

пахучие железы — 

млечные железы — 

подвижность головы — 

разделение зубов по функциям — 

мощная мускулатура — 

Задание 2
Рассмотрите рисунок. Выпишите названия органов пищеварительной системы. Перечис-
лите функции этой системы.

Каких животных называют зверями?

Анальное отверстие

Слюнная 
железа

Язык

Пищевод

Бронхи Желудок

Печень

Жёлчный
пузырь

Поджелудочная
железа

Тонкая  
кишка

Толстая кишка
Лёгкие

Ноздри

Гортань

Трахея

Мочевое отверстие

Почка
Матка

Мочеточник

Мочевой пузырь

Яйцевод

Яичник

Прямая кишка
Рот
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Органы пищеварительной системы: 

Функции пищеварительной системы: 

Задание 3
Поясните, какие особенности строения кровеносной системы обеспечивают теплокров-
ность млекопитающих.

Задание 4
1. Обозначьте на рисунке отделы головного мозга млекопитающего, свидетельствую-
щие о его прогрессивном развитии.

Л.ж.

П.п.

П.ж.

Л.п.
Б.к.к.

М.к.к.
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2. Проведите наблюдение за поведением домашних животных — представителей клас-
са Млекопитающие. Приведите примеры их сложного поведения, обусловленного высо-
ким развитием головного мозга.

3. Напишите, какие условия необходимы для развития зародыша млекопитающих в 
специальном органе — матке. Обозначьте на рисунке детское место, обеспечивающее 
зародышу эти условия.

Условия, необходимые для развития зародыша: 

4 . Выполните практическую работу. Проведите контроль за ростом (увеличением 
в размере) и развитием (появлением в течение жизни новых признаков) новорождён-
ных щенят (котят) или потомства сельскохозяйственных животных. Заполните дневник 
исследователя.

Дневник исследователя

Дата Что наблюдаю
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Дата Что наблюдаю

 Млекопитающие — теплокровные позвоночные животные. Развит волося-
ной покров. Кожа с большим количеством разнообразных кожных желёз. 
Сердце четырёхкамерное. Два круга кровообращения. В головном мозге 
развита кора больших полушарий. Детёнышей самки выкармливают моло-
ком, вырабатываемым молочными железами.

§34 Многообразие млекопитающих: Первозвери, 
Сумчатые, Плацентарные (отряд Грызуны)

Задание 1
Докажите, что первозвери занимают промежуточное положение между пресмыкающи-
мися и млекопитающими. Заполните таблицу.

Представитель Признаки пресмыкающихся Признаки млекопитающих

Вывод: 

Многообразие млекопитающих: Первозвери, 
Сумчатые, Плацентарные (отряд Грызуны)

Окончание
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Задание 2
Заполните схему, пользуясь текстом § 34 учебника.

Задание 3
Составьте общую характеристику плацентарных, пользуясь текстом учебника. Ответ за-
пишите в виде плана.

Задание 4 
Изучите предложенные ниже рисунок и текст. Объясните роль грызунов в распростра-
нении чумы, указав возбудителя заболевания, переносчика заболевания и источник за-
ражения.

Пути передачи возбудителя чумы: 1 — грызуны, больные чумой; 2 — чумная палочка в крови заражённого 
грызуна; 3 — блоха — переносчик возбудителя заболевания; 4 — организмы, заражённые чумной палочкой

1

2

3

4

Представители сумчатых

Общие признаки: 


