
 

Контрольные  измерительные   материалы  для проведения промежуточной 

аттестации по «Биологии» 

7 класс 

1. Описание контрольно измерительных материалов. 

Цель - оценка качества образовательной подготовки по биологии обучающихся 7 классов. 

Материалы направлены на контроль усвоения обучающимися важнейших знаний, 

предметных умений и видов познавательной деятельности. 

На выполнение контрольной  работы по биологии отводится  40 минут. 

Аттестационная контрольная работа по курсу биологии 7 класса представлена в 

форме теста. Работа состоит из 3 частей, включающих 20 заданий. 

Часть А  содержит 15 заданий (А1 – А15). К каждому заданию приводится варианты 

ответа, из которых только один верный. Внимательно прочитайте каждое задание и 

проанализируйте все варианты предложенных ответов. 

Часть Б включает 4 задания с кратким ответом (16-19). Для заданий части 2 ответ 

записывается в экзаменационной работе или бланке в отведенном для этого месте. 

Часть С содержит 1 задание (С1), на которые следует дать развернутый ответ. 

На выполнение экзаменационной работы по биологии в 7 классе дается 40 минут. 

 

2. Обобщенный план контрольно измерительных материалов 

 

Номер  

задания 

      Проверяемые элементы 

            содержания     

Проверяемые умения, виды 

          деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Науки о животном мире Знать науки о животных Базовый 

2 Биотические факторы Различать отношения 

животных в биоценозах 

Базовый 

3 Клетки, ткани Знать строение клетки и 

ткани животных 

Базовый 

4 Тип Простейшие Сравнивать одноклеточные 

растения с одноклеточными 

животными; 

Базовый 

5 Тип Кишечнополостные Составлять характеристику 

типов животных 

Базовый 

6 Тип Моллюски Выделять признаки типов и 

классов 

Базовый 

7 Тип Членистоногие  Находить различия и общие 

признаки представителей 

типа Членистоногих 

Базовый 

8, 9, 10 Органы и системы органов 

животных 

 Распознавать и описывать на 

таблицах органы и системы 

органов животных 

Базовый 

12, 13, 

14, 15 

Физиологические процессы. 

Обмен веществ 

Сравнивать значение 

процессов 

жизнедеятельности 

Базовый 

В1 Среда обитания Выявлять изменчивость 

организмов, 

приспособленность к среде 

обитания 

Повышенный 

В2, В3, 

В4 

Систематические категории 

животных 

Знать  основные 

таксономические единицы: 

тип, класс, отряд, семейство, 

род, вид 

Повышенный 

С1 Отличительные особенности в Сравнивать особенности Повышенный 



строении животных строения животных 

 

3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по биологии. 

 

Часть А.  Тест с выбором одного правильного ответа. 

 

1. Наука, изучающая животных, их многообразие, особенности строения и 

жизнедеятельности, связь со средой обитания называется: 

а) Анатомия; 

б) Экология;  

в) Зоология;  

г) Физиология. 

2. Взаимовыгодные отношения двух или более организмов: 

а) Симбиоз; 

б) Квартирантство;  

в) Хищничество;  

г) Паразитизм. 

3. Совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных построению, 

происхождению и выполняемым функциям: 

а) Сегменты тела; 

б) Мышцы; 

в) Ткань;  

г) Органы. 

4. Какие из перечисленных простейших являются паразитами: 

а) Острица 

б) Дизентерийная амеба; 

в) Эвглена зелёная. 

5. Кишечнополостные имеют тело, состоящее из: 

а) Одного слоя клеток и ограничиваемой ими полости; 

б) Двух слое в клеток и ограничиваемой ими полости с одним отверстием; 

в) Двух слоев клеток и ограничиваемой ими полости с двумя отверстиями; 

г) Трех слоев клеток и полости с одним отверстием. 

6. У плоских червей впервые появились: 

а) Системы органов;  

б) Полость тела; 

в) Специализированные клетки;  

г) Многоклеточное строение. 

7. Мантию и раковину имеют животные типа 

а) Плоские черви;  

б) Круглые черви ; 

в) Членистоногие;  

г) Моллюски. 

8. Сколько отделов тела у насекомых 

а) Два; 

б) Один;  

в) Три ; 

г) Четыре. 

9. В связи с выходом на сушу, у земноводных в процессе эволюции появились: 

а) Барабанная перепонка и веки; 

б) Перепонки между пальцами ног; 

в) Наружное оплодотворение; 

г) Покровительственная окраска. 

10. Кровеносная система в процессе исторического развития впервые появляется у 

а) Моллюсков;  

б) Плоских червей; 



в) Кольчатых червей;   

г) Кишечнополостных. 

11. Нервная система хордовых животных: 

а) Представляет   собой   трубку,   расположенную   на спинной стороне тела; 

б) Представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела; 

в) Состоит из нервных стволов и нервных узлов; 

г) Состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть. 

12. Благодаря этому органу чувств даже ослеплённая рыба не натыкается на препятствия и 

способна ловить движущуюся добычу: 

а) Орган слуха; 

б) Боковая линия; 

в) Орган вкуса;  

г) Орган обоняния. 

13. Благодаря этому органу чувств даже ослеплённая рыба не натыкается на препятствия и 

способна ловить движущуюся добычу: 

а) Орган слуха; 

б) Боковая линия; 

в) Орган вкуса;  

г) Орган обоняния. 

14. Высокая интенсивность обмена веществ у птиц и млекопитающих — следствие 

возникновения у них в процессе эволюции: 

а) Разнообразных тканей;  

б) Четырехкамерного сердца и теплокровности; 

в) Легочного дыхания;  

г) Развитой пищеварительной системы. 

15. Млекопитающие отличаются от других позвоночных 

а) Постоянной температурой тела;  

б) Половым размножением; 

в) Наличием нервной системы; 

г) Наличием млечных желез. 

 

Часть В.  

Содержит 4 задания, на которые надо дать краткий ответ в виде последовательности цифр. 

В1. Установите соответствие между животным и средой, в которой оно обитает: 

ЖИВОТНОЕ СРЕДА ОБИТАНИЯ 

А) Карп                                                1. Водная 

Б) Сова                                                 2. Наземно-воздушная 

В) Дождевой червь                             3. Почвенная 

Г) Бабочка капустница                       4. Организменная 

Д) Аскарида 

Е) Крот 

Ж) Прудовик 

А Б В Г Д Е Ж 

       

В2. Установите соответствие между признаком животных и классом Членистоногих, к 

которому они относятся: 

ПРИЗНАКИ ЖИВОТНЫХ КЛАСС ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

А) 3 пары ходильных ног                             1. Паукообразные 

Б) 4 пары ходильных ног                              2. Насекомые 

В) одна пара усов                                           3. Ракообразные 

Г) две пары усов 

Д) усы отсутствуют 

Е) тело разделено на голову, грудь, брюшко 

Ж) тело слитное 

З) у большинства имеются крылья 



И) сложные глаза отсутствуют 

А Б В Г Д Е Ж З И 

                  

В3. Установите последовательность соподчинения систематических категорий у 

животных, начиная с наибольшей: 

1. Семейство Волчьи; 

2. Класс Млекопитающие; 

3. Вид Обыкновенная лисица; 

4. Тип Хордовые; 

5. Отряд Хищные; 

6. Род Лисица. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

В4.  Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых 

допущены ошибки, объясните их.  

1. К чертам, отличающих птиц от пресмыкающихся, можно отнести прогрессивное разви-

тие органов зрения, слуха, координации движений. 

2. У птиц несколько хуже, чем у пресмыкающихся, развита терморегуляция. 

3. Четырёхкамерное сердце птиц имеет неполную перегородку в желудочке. 

4. К приспособлениям птиц к полёту можно отнести: обтекаемую форму тела, крылья, за-

полненные плотным веществом кости, наличие газообмена и в лёгких, и воздушных меш-

ках. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

Часть С. Дать развёрнутый ответ на вопрос 

С1.  В чём заключается сходство и отличие между сумчатыми и плацентарными 

млекопитающими?___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

  4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За правильный ответ на задания: части А — 1 балл; части В и С—2 балла. 

Максимальный первичный балл- 20 баллов. 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

В1 В2 В

3 

В

4 

С

1 

Ито

го 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 

 

Шкала оценивания. 

Оценка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 10 11-15 15-20 21-25 

 


