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Спецификация КИМ. 

 

1.Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 7 класса по биологии на конец учебного года.  

 

2.Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-открытый банк заданий «ФИПИ» 

-УМК «Биология», 7 класс 

 

3.Характеристика работы 
 Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровня. 

Распределение заданий по основным разделам 

Разделы курса Число заданий 

Введение  1 

Царство Бактерии 1 

Царство Грибы 1 

Царство Растения 7 

Царство Животные 11 

Итого 21 

 

4.Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

 

5.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

№ Проверяемое умение Уровень 

сложности 

баллы 

А1 Знать названия основных таксономических единиц. Б 1 

А2 Знать особенности строения и жизнедеятельности грибов и 

лишайников. 

Б 1 

А3 Иметь представление о строении и многообразии 

прокариотических организмов. 

Б 1 

А4 Знать особенности строения и жизнедеятельности класса 

птицы. 

Б 1 

А5 Знать строение и циклы развития высших споровых растений. Б 1 

А6 Знать характерные особенности строения разнообразных 

представителей покрытосеменных растений. 

Б 1 

А7 Уметь характеризовать процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных  растений. 

Б 1 

А8 Знать общую характеристику типа Членистоногие. Б 1 

А9 Знать строение и развитие типа Плоские, круглые и кольчатые 

черви. 

Б 1 

А10  Знать и уметь характеризовать особенности строения и 

многообразия надкласса рыбы. 

Б 1 

А11 Уметь объяснять взаимосвязь строения и функций органов и 

их систем, образа жизни и среды обитания пресмыкающихся. 

Б 1 



А12 Знать и уметь характеризовать особенности строения и 

многообразия класса млекопитающие. 

Б 1 

А13 Уметь определять особенности строения и стадии развития 

водорослей. 

Б 1 

А14 Знать строение и процессы жизнедеятельности типа 

Кишечнополостные. 

Б 1 

В1 Уметь обобщать и систематизировать знания, при 

множественном выборе. 

П 2 

В2 Уметь обобщать и систематизировать знания о типах 

Плоские, Круглые и Кольчатые черви, при множественном 

выборе. 

П 2 

В3 Устанавливать взаимосвязи между характеристиками и 

организмами простейших. 

П 2 

В4 Устанавливать последовательность. П 2 

В5 Выявлять соответствие между биологическими объектами. П 2 

С1 Уметь давать развернутый ответ на поставленный вопрос. В 3 

 

6. Критерии оценивания: 

 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 85 % - оценка «4» 

86 – 100% - оценка «5». 

 

7. Вариант КИМ 

Часть А. При выполнении заданий А1 – А15 выберите из нескольких вариантов ответа 

один верный 

А1. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной:  

1) отдел;          2) класс;         3) род;          4) семейство.  

А2. Грибы выделяют в особое царство, отличающееся от царства растений, так как они:  

1) неподвижны и растут всю жизнь;  

2) поглощают из почвы воду и минеральные вещества;  

3) содержат в клетках цитоплазму с органоидами;  

4) используют для питания готовые органические вещества.  

А3. В корнях бобовых растений могут поселяться бактерии 

1) паразитические;     2) серобактерии;       3) клубеньковые;         4) нитробактерии. 

А4. Сердце птиц состоит из 

1) двух желудочков и одного предсердия;       2) двух предсердий и одного желудочка; 

3) двух предсердий и двух желудочка;            4) одного желудочка  и одного предсердия. 

А5. Наиболее простое строение среди высших растений имеют мхи, так как у них 

1) узкие листья                               2) образуется мало спор 

3) есть воздухоносные клетки      4) отсутствуют корни 

А6. Плод крестоцветного растения капусты огородной называют 

1) бобом;        2) коробочкой;          3) костянкой;            4) стручком. 

А7. Какой агротехнический приём используется для усиления отрастания придаточных 

корней и столонов у картофеля? 

1) рыхление;          2) окучивание;           3) пасынкование;        4) пикировка. 

А8. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют 

1) членистое тело;                                       2) хитиновый покров; 

3) брюшную нервную цепочку;                 4) кровеносную систему. 

А9. Окончательным хозяином бычьего цепня является 

1) корова;           2) овца;            3) свинья;              4) человек. 

 



А10. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки? 

1) двоякодышащие          2) хрящевые       3) костистые         4) костные 

А11. Четырёхкамерное сердце у 

1) аллигатора               2) черепахи          3) змеи                 4) ящерицы 

А12. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши 

1) одинаково 

2) у жирафа больше 

3) у жирафа изменяется вместе с ростом животного 

4) у обоих изменяется вместе с ростом 

А13. Главным признаком низших растений принято считать 

1) отсутствие семян   2) наличие спор  

3) отсутствие тканей и органов 4) наличие органов  

А14. Только у представителей типа кишечнополостных в теле имеются клетки 

1) нервные 2) мускульные 3) чувствительные 4) стрекательные 

А15. Замкнутая кровеносная система является характерным признаком 

1) моллюсков     2) насекомых 3) хордовых           4) ракообразных 

 

Часть В. При выполнении заданий В1-В5 запишите ответ так, как указано в тексте 

задания . При выполнении заданий В1-В2 выберите три верных из шести. 

В1. Какие из приведённых характеристик характерны для однодольных растений? Выбе-

рите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) могут быть древесными 

2) трёхчленный цветок 

3) проводящие пучки без камбия 

4) две семядоли 

5) перистое жилкование 

6) мочковатая корневая система 

В2. Органами чувств свободноживущих плоских червей являются? Выберите три верных 

признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) примитивные глаза 

2) вкусовые сосочки на языке 

3) органы осязания на покровах 

4) органы химического чувства на теле 

5) внутреннее ухо 

6) органы обоняния в носовой полости 

В3. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности животного  и его 

видом. 

Процесс жизнедеятельности Вид животного 

1. Фагоцитоз - захват пищи ложноножками 

2. Фотосинтез 

3. Движение с помощью жгутика 

4. Постоянная форма тела 

А) Амеба 

Б) Эвглена 

 

 

1 2 3 4 

    
 

В4. Определите правильную последовательность стадий развития лягушки.Начиная с 

взрослого животного.  В ответе запишите соответствующую последовательность 

цифр. 

1) взрослое животное 

2) головастик 

3) икринка 



4) оплодотворение 

5) половые клетки 

     

 

В5. Вставьте в текст «Папоротники» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) 

впишите в приведённую ниже таблицу. 

 

ПАПОРОТНИКИ 
Папоротники — это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, 

которые образуются в особых органах — сорусах. Из споры развивается ___________ 

(Б) — особая стадия развития папоротника, образующая гаметы. Для успешного слияния 

гамет и образования ___________ (В) в ходе полового размножения папоротникам 

необходима ___________ (Г), поэтому в наших лесах они встречаются в тенистых местах. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) вода  

2) заросток  

3) минеральная соль 

4) проросток 

5) семязачаток  

6) зигота  

7) споровые  

8) цветковые 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

Ответ: 

А Б В Г 

    

Часть С 1, на которые следует дать развернутый ответ. С1. В чем проявляется 

усложнение организации пресмыкающихся по сравнению с земноводными? 
 

 

 

 Ключи: 

Задание А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

Ответы  1 4 3 3 4 4 2 2 4 2 1 1 3 4 3 

 

Задание В1 В2 В3 В4 В5 С1 

Ответы 236 134 АБББ 15432 7261 1)размножение пресмыкающихся 

не связано с водой(внутреннее 

оплодотворение, яйца с большим 

запасом питательных веществ, 

покрыты оболочкой); 

2) в желудочки сердца неполная 

перегородка; 

3) лучше развит передний мозг и 

мозжечок; 

4) имеется шейный отдел 

позвоночника.  
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