
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по  естествознанию 

 

 

 

 

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии  в 7классе 

 

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 12 заданий. Ответы к заданиям А 1-10  записываются в виде одной буквы, 

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

Ответы к заданию Б 11  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 12 на которое следует дать правильный ответ. Ответ на 

это задание записывается в таблице справа. 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. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу б) живую природу в) жизнь растений 

2. Цветковые растения относят к ... а) покрытосеменным 

б) царству грибов  в) безъядерным живым организмам 

3. Корневая система представлена ... а) боковыми корнями б) главным корнем 

в) всеми корнями растений 

4. Голосеменные хвойные растения –это: а) береза б) кедр  в) тополь   

5. В процессе дыхания происходит... а) выделение воды с поглощением воздуха 

б) поглощение кислорода и выделение воды и углекислого газа 

в)  поглощение углекислого газа и образования кислорода 

 6. К однодольным злаковым культурам относят: а) тюльпан б) ячмень  в) чеснок 

 7. Плод образуется из ... а) тычинки б) пестика в) завязи пестика 

8. Все цветковые растения объединяют в два класса. Как они называются? 

а) голосеменных и покрытосеменных б) однодольных и двудольных 

в) крестоцветных и сложноцветных 

9. По наличию стебля соломины, плоду зерновки, соцветию колос, можно предположить, 

что это растение ... а) овес  б) кукуруза  в) пшеница 

10. Признаки класса двудольных:  а) стержневая корневая система, зародыш с двумя 

семядолями    б) плод ягода    в) плод зерновка  

Часть В. 11. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 

 

А) бледная поганка   Б) лисичка  В)  опята 

Г) мухомор  Д) груздь 

1) съедобные грибы 

2) ядовитые грибы 

 

 

А Б В Г Д 

     

 
Часть С.  12.  Закончи предложение. 

1.Жилкование листьев бывает…  

 

2. Сложноцветные - это  

 

3. Бактерии бывают разнообразной формы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания 

 промежуточной аттестационной работы по биологии  в 7 классе 

Часть А.  За верное выполнение заданий 1-10 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 6 б 

2 а 7  в 

3 в 8 б 

4 б 9  в 

5 б 10 а 

Часть Б (задание 11) 

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 

2 1 1 2 1 

 

Часть С (задание 12). Ответ:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Сетчатым, параллельным и дуговым; 

2) Подсолнечник, календула, бархатцы, георгин;  

3) В виде палочек, шариков, спирали,  запятой  

 

Ответ  включает 3 из названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки. 
3 

Ответ  включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые 

биологические ошибки. 
 2 

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

биологических ошибок 
 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл отметка 

До 5 баллов «2» 

От 6 до 8 баллов «3» 

От 9 до11 баллов «4» 

От 12 до 15 баллов «5» 

 

 

 

 

 

 



Контрольные измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации по  биологии 

Класс: 7 Б 

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 

1-10 

  

  

 

  

 Общее знакомство с 

цветковыми 

растениями 

  Учащиеся должны знать: 

- внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

-видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни 

растений. 

Учащиеся должны уметь:  

- различать и описывать органы цветковых растений; 

- различать однодольные и двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), плодов и семян; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со 

средой обитания; 

Базовый 

  

  

  

   Многообразие 

растительного мира 

 Учащиеся должны знать: 

 -названия некоторых растений: мхов, папоротников, 

голосеменных и цветковых, строение и общие биологические 

особенности цветковых растений: разницу цветков и соцветий; 

-некоторые биологические особенности, а также приемы 

возделывания наиболее распространенных с\ х растений, 

особенно местных. 

Учащиеся должны уметь:  

-отличать цветковые растения от других групп (мхов, 

папоротников, голосеменных); 

 -приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, 

розоцветных, сложноцветных); 

- определять всхожесть семян растений 

-приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

 -выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

- -использовать приемы возделывания наиболее 

распространенных с\ х растений, особенно местных. 

 Бактерии Грибы  Учащиеся должны знать: 

 -названия некоторых бактерий, грибов, строение и общие 

биологические особенности; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; 

 -знать вред бактерий и способы предохраняться от заражения 

ими. 

Учащиеся должны уметь:  

-  различать грибы    

— выявлять признаки   по внешнему строению грибов; 

— работать с определительными карточками. 

11 Строение клетки Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни     

 

Повышен

ный 

12 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 – 12; из них 

по типу заданий: с кратким ответом -10; с развёрнутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Базовый – 10; Повышенный – 1; Высокий  – 1. 

Максимальный первичный балл – 15. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

 


