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Кодификатор  

промежуточной аттестации  по биологии для 7  класса. 

        Промежуточная аттестация  проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

подготовки учащихся 7-х классов в рамках мониторинга достижений планируемых результатов по 

основной образовательной программе по биологии.     

       Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню подготовки 

обучающихся и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код.  

Кодификатор состоит из двух разделов:  

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе по 

биологии »;  

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу 6 класса по биологии».  

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе по 

биологии» 

 

Код требования  Умения, проверяемые на контрольной работе  

1.1 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), и их практическую значимость;  

1.2 Определять понятия, называть отличия. 

2.1 Приводить доказательства процессов 

2.2 Классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи; 

3.1 Самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

4.1 Умение работать индивидуально  и оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

 

 

 

Код элементов  Элементы содержания промежуточной аттестации по биологии   

1  Многоклеточные животные .Беспозвоночные 

 1.1  Строение Кишечнополостных 

 1.2  Паразитические черви 

 1.3  Особенность Типа Членистоногие 

2  Многоклеточные животные. Позвоночные 

 2.1 Признаки Позвоночных животных 
 2.2 Особенность Класса Пресмыкающихся 

 2.3 Особенность Класса Млекопитающих 

 2.4 Размножение и развитие класса Земноводных 

 2.5 Особенность жизнедеятельности  классом животных 

3  Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем у животных 

 3.1 Эволюция кровеносной системы  
4  Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
 4.1 Пищевые цепи питания 
 4.2 Биоценозы: искусственные и естественные 

 4.3 Животные  разных классов и занимаемыми ими трофические  уровни 



 

*Используются следующие условные обозначения:  

1) ПРО – планируемые результаты обучения, КЭС – контролируемые элементы содержания. Коды 

ПРО и КЭС  

Представлены в соответствии с кодификатором планируемых результатов обучения и элементов 
содержания. 

2) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный. 

3) Тип задания: ВО – задание с выбором ответа, СП – задание на соотношение признаков, МВ – 
задание на множественный выбор, УП – задание на установление правильной последовательности, 

РО – задание с развернутым ответом. 

 

 

 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу 7 го   класса по биологии» 
   

На выполнение всей промежуточной аттестационной работы  отводится 40 минут.  

Дополнительных материалов и оборудования не требуется 
 

Содержание итоговой диагностической работы соответствует требованиям ФГОС ООО по 

биологии и сформирован в двух вариантах. 
Вариант промежуточной аттестации  состоит из 12 заданий базового и повышенного уровней 

сложности: 

А1-6 заданий с одним  правильно выбранным ответом  

В1 – выбор трех вариантов 
В2 - задание на установление правильной последовательности 

В3 - задание на соотношение признаков 

В4 -  задание на соотношение признаков 
В5 - задание на соотношение признаков 

В6.-  задание на соотношение признаков 

№№ 

задания 

Код ПРО Код КЭС Тип задания Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за задание 

А1. 1.2 1.1 ВО Б 1 

А2. 1.2 1.2 ВО Б 1 

А3. 2.2 3.1 ВО Б 1 

А4. 3.1 2.2 ВО Б 1 

А5. 1. 1 2.3 ВО Б 1 

А6. 4.1.  4.1 ВО Б 1 

В1. 1.1 1.3 МВ П 2 

В2. 2. 2 2.1 УП П 2 

В3. 3. 1 2.5 СП П 2 

В4. 3. 1 4.2  СП П 2 

В5. 2.2 4.3 СП П 2 

В6. 4.1 1.3 СП П 2 



 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

№ 

зада
ния 

Правильный ответ Критерии оценивания 

1 вариант 2 вариант 

А1   1 балл – правильный ответ,  0  – неправильный ответ 

А 2   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

А 3   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

А 4   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

А 5   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

А 6   1 балл – правильный ответ, 0  –  неправильный ответ 

В1   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с одной 

ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

В2   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с одной 
ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

В3   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с одной 

ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

В4   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с одной 
ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

В5   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с одной 

ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

В6   2 балла –полный и  правильный ответ,1 балл- ответ с одной 
ошибкой, 0 баллов  –  2 и более ошибок. 

 

Шкала перевода суммарного балла в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «5» «4» «3» «2» 

Баллы 18-15 14-13 12-9 9-0 

 

 
 

 
Вариант 1.  

Класс______________ Ф.И._______________________________ 

 

Инструкция  по выполнению работы. 
  

На выполнение итоговой работы по биологии дается 40 минут. Работа состоит из трех 

частей, включающих 12 заданий. 
Часть А содержит 6 заданий (А1-А6). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из 

которых один верный. 

Часть В включает 6 задания с кратким ответом (В1-В6). При выполнении заданий  запишите ответ 

так, как указано в тексте задания. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Баллы, полученные Вами 

за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

 

Часть А. Задания с выбором одного ответа из предложенных вариантов. 

А1.Тело кишечнополостных состоит: 
      1) из трёх слоёв клеток                           3) из нескольких слоёв клеток 

      2) из двух слоёв клеток                           4) из одного слоя клеток различного строения 

А2. Из перечисленных червей в кишечнике человека паразитирует: 

     1)  многоглазка                                        3) белая планария 
     2) печёночный сосальщик                     4) бычий цепень 

А3. Органы чувств и замкнутая кровеносная система впервые появилась у 

      1) круглых червей  2)кольчатых червей   3) плоских червей   4) моллюсков   
А4. Какая особенность обеспечивает способность пресмыкающихся размножаться на суше? 

       1) охрана потомства    2) холоднокровность    

       3) наличие яйца            4) количество откладываемых яиц 

А5. Под какой цифрой на рисунке обозначено сердце  млекопитающих? 

 



 
1.                                      2.                                  3.                                         4. 

А6. Какая из приведённых пищевых цепей составлена правильно? 

   1) ястреб-перепелятник → славка черноголовка → листорез → листья дуба 

    2) славка черноголовка → листорез → листья дуба → ястреб-перепелятник 
    3) листорез → листья дуба → славка черноголовка → ястреб-перепелятник 

    4) листья дуба → листорез → славка черноголовка → ястреб-перепелятник 

 

Часть В.  

    

В1. Выберите три верных утверждения. Какие признаки свойственны позвоночным животным? 
1) дыхание с помощью трахей  2) незамкнутая кровеносная система 

3) центральная нервная система расположена на спинной стороне   

 4) размножаются бесполым путём 

 5) позвоночник костный или хрящевой 

 6) сердце располагается на брюшной стороне тела 

 
В2. Установите последовательность  стадий развития лягушки, начиная со взрослого 

животного: 

1) взрослое животное 

2) головастик 
3) икринка 

4) оплодотворение 

5) половые клетки 
 

В3. Установите  соответствие между особенностью жизнедеятельности и классом животных, 

для которого она характерна. 
     ОСОБЕННОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ            КЛАСС ЖИВОТНЫХ 

А. Акт двойного дыхания (газообмен во                            1. Млекопитающие 

время вдоха и выдоха)                                                          2. Птицы 
Б. Выкармливание детенышей молоком 

В. В образовании голоса участвуют связки, 

расположенные в трахее 

Г. Вынашивание детеныша в теле самки 
 

В4. Установить соответствие между примерами биоценозов и их примерами 

      Примеры биоценозов                                                      Типы биоценозов 
А) пруд                                                                               1. Искусственный 

Б) река                                                         2. Естественный 

В) луг 

Г) поле 
Д) лес 

Е) сад 

 
В5. Установите соответствие между животными разных классов и занимаемыми ими 

трофическими уровнями. 

                 Животные Трофические уровни 
А) ящерица                                                                    1. Консументы I порядка 

Б) заяц                                                                            2. Консументы II порядка 

В) мышь                                                                         3. Консументы III порядка 

Г) змея 
Д) ястреб 

Е) кузнечик 

Ж) волк 



З) сова 

 

В6. Вставьте в текст «Тело членистоногих» пропущенные термины из предложенного перечня, 
используя для этого цифровые обозначения. 

ТЕЛО ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

Тело членистоногих состоит из __________ (А). У представителей этого типа выделяют отделы: 

__________ (Б) и брюшко или голову, грудь и брюшко. На брюшной стороне тела находятся 

членистые ноги. Число ног у представителей членистоногих __________ (В). На спинной стороне 

тела у большинства __________ (Г) расположены крылья 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 1. Элемент  2. Разное  3. Паук  4. Насекомое   5. Одинаковое  

                                            6. Сегмент   7. Передний   8) Головогрудь  

 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


