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Спецификация  
материалов для проведения промежуточной аттестации по биологии, 7 класс 

 

1. Назначение работы  
Определить уровень сформированности предметных результатов у обучающихся 7 класса по 
итогам освоения программы по биологии. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы  
Содержание и структура работы по биологии разработаны на основе следующих документов:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №  
1897); 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово;  

- Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Авт.: Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров - М.: Дрофа, 2014;  
 

3. Структура работы  
Итоговая промежуточная аттестация по биологии проводится в виде устного экзамена по 

билетам. 

Количество билетов – 24 (по два вопроса в каждом билете). 

Вопросы сформулировано традиционно. Они проверяют усвоение теоретических 

биологических знаний. В целом вопросы комплекта билетов позволяют проверить усвоение 

наиболее важных элементов содержания биологического образования основной школы и 

умения практического применения знаний. 

 

Таблица 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации по 

биологии 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями работы 

3.1. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями 

3.2. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 
жизни человека. Лишайники, их роль в природе и жизни человека 

3.3. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Растение – 
целостный организм (биосистема). Водоросли – низшие растения. Высшие 
споровые растения. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

3.4. Многообразие и классификация животных.  Значение простейших в природе и 
жизни человека. Тип Моллюски и их  значение в природе и жизни человека. Общая 

характеристика типа Членистоногие и их значение в природе и жизни человека. 
Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Значение земноводных в природе и жизни человека. Значение пресмыкающихся в 
природе и жизни человека. Значение птиц в природе и жизни человека. 
Птицеводство. Происхождение и значение млекопитающих 

3.5. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы 
эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания 

 

Таблица 2. Перечень требований к результатам освоения ООП ООО, проверяемых на 

промежуточной аттестации по биологии 

код Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

2.1.2 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 
и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии 



2.1.3 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

2.1.4 Формирование представлений в решении проблем необходимости рационального 
природопользования в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды 

2.1.6 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

2.5 

2.6 

Овладение понятийным аппаратом биологии 

 

4. Время выполнения работы  
   Рекомендуемое время на подготовку ответа – 20–30 минут. При устной форме ответа 

обучающиеся могут предварительно составлять письменный план ответа, тезисы. 

 

5. Система оценивания работы  

Ответ оценивается по пятибалльной шкале. Общая отметка выставляется, исходя из 

отметок, полученных за ответ на каждый из двух вопросов билета. При оценивании ответов и 

выставлении отметки учитель руководствуется следующими критериями: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся продемонстрировал системные знания по 

поставленному вопросу. Раскрыл логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых 

биологических объектов и явлений, не допустив ошибок и неточностей; использовал 

необходимую биологическую терминологию, подкреплял теоретические положения 

конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что обучающийся имеет основные 

знания по данному вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих на 

биологические процессы и явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы 

содержания, или присутствуют неточности, или ответ нелогичен, или неверно используется 

биологическая терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором  обучающийся проявляет фрагментарное 

знание элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет 

общие представления о биологических процессах или явлениях, но не может раскрыть их 

сущность. 

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся допускал грубые фактические 

ошибки и обнаружил незнание материала по всем вопросам билета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билеты для промежуточной аттестации по биологии, 7 класс  

Билет 1 

1) Классификация живых организмов 

2) Строение ракообразных 

 

Билет 2 

1) Ч. Дарвин и происхождение живых организмов  

2) Внутреннее строение рыб 

 

Билет 3 

1)  Значение бактерий в природе и жизни человека 

2) Особенности внешнего строения рыб 

 

Билет 4 

1) Строение и жизнедеятельность бактерий 

2) Развитие и размножение земноводных 

 

Билет 5 

1) Характеристика царства грибы, строение грибов 

2) Размножение и развитие пресмыкающихся 

 

Билет 6 

1) Значение грибов, их классификация 

2) Приспособление птиц к полету, строение перьев 

 

Билет 7 

1) Отдел Лишайники 

2) Разнообразие рыб 

 

Билет 8 

1) Основные признаки растений 

2) Происхождение и строение земноводных 

 

Билет 9 

1) Характеристика и строение водорослей 

2) Царство Вирусы 

 

Билет 10 

1) Характеристика и размножение мхов 

2) Основные особенности строения и жизнедеятельности кольчатых червей 

 

Билет 11 

1) Строение и особенности размножения папоротников 

2) Строение круглых червей, их вред человека 

 

Билет 12 

1) Особенности размножения голосеменных  

2) Плоские черви – паразиты   

 

Билет 13 

1) Строение голосеменных, их классификация 

2) Характеристика и размножение кишечнополостных  

 

Билет 14 

1) Строение покрытосеменных растений 

2) Происхождение и характеристика типа Членистоногие 



 

Билет 15 

1) Размножение покрытосеменных растений 

2) Особенности паукообразных  

 

Билет 16 

1) Классификация покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные 

2) Характеристика класса Насекомые 

 

Билет 17 

1)Характерные особенности простейших  

2)Многообразие и значение насекомых 

 

Билет 18 

1)Характерные особенности птиц  

2) Классификация моллюсков 

 

Билет 19 

1) Происхождение и характеристика моллюсков 

2) Строение пресмыкающихся  

 

Билет 20 

1) Строение и разнообразие земноводных 

2)Значение и многообразие водорослей 

 

Билет 21 

1)Особенности размножения и развития птиц 

2) Внешнее строение млекопитающих 

 

Билет 22 

1)Особенности внутреннего строения млекопитающих 

2)Характеристика типа Плоские черви 

 

Билет 23 

1)Подклассы Млекопитающих 

2)Строение кольчатых червей 

 

Билет 24 

1) Экологические типы птиц 

2)Эволюция кровеносных систем позвоночных животных 

 

 

 

 
 

 

 

 


