
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по биологии 

 

 

 

 

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 7 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь в виду, 

что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов 

содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому 

участнику составить представление о структуре работы, количеству и форме заданий, а 

также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения заданий с 

развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант, позволят составить 

представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. Эти 

сведения дают учащимся 7 классов  возможность выработать стратегию подготовки к 

прохождению промежуточной аттестации по биологии в 2021 году 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 7 классе 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 40 минут.  Проверочная работа 

состоит из 20 заданий. Ответы к заданиям А 1-18  записываются в виде одной буквы, 

которая соответствует номеру правильного ответа. Эту букву обведите   в тексте работы. 

Ответы к заданию Б 19  записываются в виде чисел. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 

бланке образцами. При переносе ответа в виде последовательности цифр на бланк следует 

указать только эту последовательность, без запятых, пробелов и прочих символов. Если 

ответ на задание имеет единицу измерения, то при переносе ответа на бланк следует 

записать только полученное число. Единицы измерения в ответе указывать не надо.  

Работа содержит  задание С 20 на которое следует дать развёрнутый ответ. Ответ 

на это задание записывается в нижнем  поле на бланке ответов. Запишите сначала номер 

задания, а затем ответ на него.  При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных 

материалов не учитываются при оценивании работы. 

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После 

завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов был 

записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 7 классе 

Часть А. Задания с одним вариантом ответа 
1. Клеточное строение имеют:  а) растения б) все живые организмы в) животные 
2. Клеточный сок содержится в:  а) ядре б) вакуолях в) митохондриях 
3. В результате мейоза образуется:  а) 1 клетка б) 2 клетки в) 4 клетки 
4. К животным тканям относятся:  а) основная  б) мышечная  в) проводящая 
5. В клетках растений в отличие от клеток животных есть: 

а) лизосомы   б)  цитоплазма    в)   хлоропласты           г) мембрана 

6. К производителям относится:  

а) одуванчик      б) лактобактерии         в) подберезовик г)  тигр 

7.Что происходит с амебой в неблагоприятных условиях среды? 
а) усиленно питается  б) быстро делится  

в) превращается в цисту  г) начинает активно передвигаться 

8.Среди коралловых полипов есть гермафродиты, то есть животные 
а) с признаками женского организма  б) с признаками мужского организма 

в) обоеполые  г) однополые 

9.Коралловые рифы образуются в результате жизнедеятельности 
а) кишечнополостных  б) простейших  в) бурых водорослей  г) моллюсков 

10.Пресмыкающиеся произошли от 

а) кистеперых рыб б) стегоцефалов в) ихтиозавров  г) археоптериксов 

11.К не плацентарным животным относится:  

а) морская корова  б) бегемот  в) муравьед  г) варан 

12.Птенцовые птицы отличаются от выводковых: 
а) числом птенцов в выводке  б) тем, что их птенцы появляются на свет зрячими, 

опушёнными, могут бегать и  находить корм 

в) растянутой во времени откладкой яиц, птенцы из которых появляются почти 

одновременно  г) тем, что их птенцы вылупляются слепыми, почти голыми, родители 

должны кормить их и защищать 

13.У головастика имеются: 
а) двухкамерное сердце  б) один круг кровообращения 

в) орган боковой линии  г) все перечисленные признаки 

14.Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию 
а) волосяного покрова и ушных раковин  б) сухой кожи с роговыми чешуями 

в) роговых щитков  г) голой кожи, покрытой слизью 

15.Направление и силу течения, глубину погружения рыбы ощущают 
а) большими полушариями мозга  б) спинным мозгом 

в) боковой линией  г) плавательным пузырём 

16.К классу Паукообразные относится 
а) домашний клоп  б) чесоточный клещ  в) циклоп  г) вошь 

17. В нервной системе брюхоногих моллюсков имеются 
а) нервные узлы и нервы    б) брюшная нервная цепочка    

в) нервная трубка с расширением в головном конце     г) диффузная нервная система 

18.Сколько пар ходильных ног у паукообразных  а) 3  б) 4  в) 5  г) 6 

Часть В1. 19.   Установите соответствие между особенностями кровеносной системы и 

классами животных. 

ОСОБЕННОСТИ КЛАСС 

А) в сердце венозная кровь  Б) в сердце четыре камеры 

В) два круга кровообращения  Г) один круг кровообращения 

Д) венозная кровь из сердца поступает к лёгким 

Е) в сердце две камеры 

1) сельдь атлантическая 

2) большой пестрый дятел 



 

А Б В Г Д Е 

      

Часть В2. 20. Установите последовательность, отражающую систематическое 

положение вида Комнатная муха в классификации животных, начиная с 

наименьшей группы 

1) отряд Двукрылые    2) тип Членистоногие    3) род Мухи     

4) царство Животные    5) вид Комнатная муха   6) класс Насекомые 

      

 

Часть С. 21.  Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, 

в которых допущены ошибки, объясните их. 

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

2. Четырёхкамерное сердце птиц имеет неполную перегородку в желудочке. 

3. К приспособлениям птиц к полёту можно отнести: обтекаемую форму тела, 

крылья, заполненные плотным веществом кости. 

 

Система оценивания промежуточной аттестационной работы по биологии в 7 классе 

Часть А.  За верное выполнение заданий 1-18 выставляется 1 балл.  Если указаны два и 

более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ 

1 б 10 б 

2 б 11 г 

3 в 12 г 

4 б 13 г 

5 в 14 а 

6 а 15 в 

7 в 16 б 

8 в 17 а 

9 а 18 б 

Часть В1 (задание 19) 

Правильно выполненное задание (19) оценивается следующим образом: 

 2 балла –нет ошибок; 1 балл –допущена одна ошибка; 0 баллов –допущены две и более 

ошибки или ответ отсутствует. 

А Б В Г Д Е 

1 2 2 1 2 1 

Часть В2 (задание 20) 

Правильно выполненное задание (20) оценивается следующим образом: 

 2 балла –нет ошибок; 1 балл –допущена одна ошибка; 0 баллов –допущены две и более 

ошибки или ответ отсутствует. 

5 3 1 6 2 4 

 

Часть С (задание 21). Ответ:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1)  У птиц лучше, чем у пресмыкающихся развита терморегуляция, они 

теплокровные животные; 

 2)   В сердце нет перегородки в желудочке, оно четырехкамерное; 

 



3)  Добавить: наличие газообмена и в лёгких и воздушных мешках. 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента, не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя два (1-й и 2-й или 1-й и 3-й) из названных выше 

элементов и не содержит биологических ошибок, или ответ включает 3 из 

названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, или ответ включает 2 из названных выше элементов, но 

содержит негрубые биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл отметка 

До 7 баллов «2» 

От 7 до 10 баллов «3» 

От 11 до17 баллов «4» 

От 18 до 25 баллов «5» 

 

 

Контрольные измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации по биологии  

Класс: 7А 

ФИО учителя: Киряева Т.В. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего  уровня  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ предметные результаты Уровень 

сложности 

задания 

1-19 

  

  

 

Простейшие и 

многоклеточные 

животные 

  

   Учащиеся должны знать: 

особенности строения изученных животных, их многообразие, 

среды обитания, образ жизни, биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

правильно писать зоологические термины и использовать их при 

ответах; 

распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых 

простейшими; 

раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

применять полученные знания в практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

Базовый 

  

  

  



определять систематическую принадлежность животного к той 

или иной таксономической группе; 

наблюдать за поведением животных в природе; 

прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

работать с живыми и фиксированными животными 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, 

образа жизни и среды обитания животных; 

понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение 

   Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем у животных 

  Учащиеся должны знать: 

основные системы органов животных и органы, их образующие; 

особенности строения каждой системы органов у разных групп 

животных; 

эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно использовать при характеристике строения 

животного организма, органов и систем органов специфические 

понятия;  

объяснять закономерности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

показать взаимосвязь строения и функции систем органов 

животных; 

выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

различать на живых объектах разные виды покровов, а на 

таблицах – органы и системы органов животных 

 Индивидуальное 

развитие животных 

 Учащиеся должны знать: 

основные способы размножения животных и их разновидности; 

отличие полового размножения животных от бесполого;  

закономерности развития с превращением и развития 

без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно использовать при характеристике индивидуального 

развития животных соответствующие понятия; 

доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития 

зародыша в материнском организме; 

характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

показать черты приспособления животного на разных стадиях 

развития к среде обитания; 

выявлять факторы среды обитания, влияющие на 

продолжительность жизни животного;  

распознавать стадии развития животных;  

 Биоценозы 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека 

   Учащиеся должны знать: 

признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов; 

признаки экологических групп животных; 

признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь:  

правильно использовать при характеристике биоценоза 

биологические понятия; 

распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

определять приспособленность организмов биоценоза друг к 



другу; 

определять направление потока энергии в биоценозе; 

объяснять значение биологического разнообразия для 

повышения устойчивости биоценоза; 

определять принадлежность биологических объектов к разным 

экологическим группам. 

19  Особенности  

кровеносной системы и 

классов животных. 

 

Уметь правильно использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни     при 

характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия  

 

Повышен

ный 

20 Систематическое  

положение вида 

Комнатная муха 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

нахождения систематики животного мира 

Повышен

ный 

21 Биологические 

формулировки 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для решения 

практических задач, ее использованию в   своей местности 

Высокий 

Всего заданий – 21; из них 

по типу заданий: с кратким ответом -20; с развёрнутым ответом – 1; 
по уровню сложности: Базовый – 18; Повышенный – 2; Высокий  – 1. 

Максимальный первичный балл – 25. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

 


