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Спецификация

контрольно-измерительных материалов для проведения

промежуточной аттестации по биологии в 7 классе

Назначение КИМ - определить уровень общеобразователъной подготовки

шо биологии обучающихся 7 класса (базовый уровень). КИМ предназначен

для итогового контроля достижениrI планируемых предметных результатов.

Щокументы, определяющие содержацие КИМ

-Федеральный государственный образовательный 
| 

стандарт основного

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и

наукиРоссийской Федерации от I7.|2.2а|Oг. J\Ъ1897 с изменениями и

дополнениями),

- Н.И. Сонин, В.Б.Захаров <Программа основного общего образования.

Биология. 5-9 классы. Концентрический курс> М.: Щрофа,2012 (ФГОС).

Характеристика содержания и структуры работы: ,,

Предметные УУД, которые оцениваются с помощью данной работы,

разделены на три блока: регулятивные УУД (ставить учебные задачи,

составлять план), познавательные (строить rrо.".п""Jе рассуждения, делать

выводы) и коммуникативные (находитъ общее реrтIение, отстаивать свою

точку зрения, соблюдать нормы речи). В работу включены именно те УУ.Щ,

которые являются базовыми для обуlения на уровне основного общего

о бр азова ния и необходимыми для д€Lльнейшего обучения.



Промежуточная аттестация проводится в форме 
lr.rrro.o 

экзамена по

билетам. Билет содержит два вопроса, на каждый вопрос надо датъ устный

развёрнутый ответ.

Соотношение заданий в работе

Продолжительность работы - 15 минут на подгоr6uп.у к устному ответу.

Учащиеся обдумывают вопросы, на листочках записывают для себя план

ответа к каждому заданию. Время на ответ - 10 минут. Общее время ответа,

включая время на подготовку, 25 минут.

Система оценивания работы.

Максимальный балл за ответ на билет б баллов. Аттестация считается

Разделы биологии Количество вопросов Процент от общего
числа заданий

Бактерии 2 7%
Грибы J ||%

Растения 9 з2%

Животные |4 50%

За ответ на каждый вопрос можно получить от 0 до 3 баллов.

количество
баллов

Критерии оценивания

З балла Вопрос раскрыт полностью,
термины, приведены примеры.
термины не искажаются

исполъзованы
Речь четкаlI,

I

необходимые
биологические

2 баsтла Вогrрос раскрыт не полностью, биологические термины
приведены не все. Учащийся дает ответы на наводящие
вопросы.

1 балл Ответ дан не rrолностью. Термины исполъзованы не все.
Примеры не приведены или приведены частично.

0 баллов Вопрос не раскрыт,
приводит примеры,
вопросы

учащийся не
не может дать

называет термины, не
ответы на наводящие

успешно пройденной, если обlлrаюшиiт.ся набрал 3 и более баллов.
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Перечень вопросOв l,

для проведения промежуточной аттестации

побиологиив7классе

I

1. Особенности строения и жизнедеятельности бактерий.

2. Роль бактерий в природе и жизни человека.

3. Общая характеристика царства Грибы.

4. Роль грибов в природе и жизни человека.

5. Лишайники. Особенности строения. Роль в природе и жизни человека.

6. Особенности строения водорослей,их питания и размножения.

7 . Значение водорослей в природе и жизни человека.

В. Особенности строения и размножения моховидных.

9. Значение мхов в природе и жизни человека. 
I

1 0.Особенности строения и размножения папоротниковидных.

1 1. Особенности строения и размножения голосеменных растений на

примере сосны.

12. Многообразие голосеменЕых, значение голосеменных растений в

природе и жизни человека.

13. Особенности строения и размноя{ения покрытосеN{енных (цветковых)

растений.

14. Классы отдела Покрытосеменные растения и их признаки. Примеры

семейств в этих классах. 
l

15.Признаки царства Пtивотные. Особенности строения и

жизнедеятельности одноклеточных (простейших) животных.

16. Значение одноклеточных (простейших) животных в природе и }кизни

человека.



17. Особенности строения и размножения кишечнополостных животных на

примере гидры.

18.Значение кишечнополостных животных в природе и жизни человека.

19. Особенности строения и жизнедеятельности плоdких червей на примере

планарии.

20. Паразитические плоские черви, особенности их строениlI и развития на

примере печеночного сосальщика и бычьего цепня.

21. Особенности строения и жизнедеятельности круглых червей (нематод)

на примере аскариды человеческой.

22. Особенности строения и жизнедеятелъности кольчатых червей на

примере дождевого червя.

2З. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков на примере

виноградной улитки или беззубки.

24. Особенности строения и жизнедеятелъности типа Членистоногие класса

Ракообразные на примере речного рака.

25. Особенности строения и жизнедеятельности класса Паукообразные.

26. Особенности строениrI и жизнедеятельности кJIасса Насекомые.

27. Значение насекомых в природе и жизни человека.

28. Отличительные особенности и систематика типа Хордовые.
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Билет ЛЪ1

1. Особенности строения и жизнедеятельности бакрерий.

2. Значение насекомых в природе и жизни человека.

Фdýlова М.В.


