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Пояснительная записка  

к контрольной работе по биологии для учащихся 7 классов  

Цель работы: определение уровня усвоения учащимися 7-х классов содержания курса 

биологии по программе основной школы.  

 

Структура работы: 

Переводная аттестация в форме контрольной работы включает в себя 25 заданий.  

- 20 заданий с ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа; 

- 1 задание на установление соответствия элементов двух информационных рядов; 

- 1 задание работа с таблицей;  

- 1 задание с выбором и записью трех верных ответов из шести; 

- 1 задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий; 

- 1 задание работа с текстом. 

 

Время выполнения работы  
На выполнение работы отводится 60 минут. 

 

Содержание работы: 

Объектами контроля служат знания и умения учащихся, сформированные при изучении 

следующих разделов курса биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», 

«Животные». 

 

Система оценивания работы: 

Задания с выбором одного правильного ответа оцениваются в 0 или 1 балл. Задание с 
выбором одного правильного ответа считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном.  
Задания с кратким ответом оцениваются в 1 или 2 балла. Если максимальный балл за 

задания с кратким ответом составляет 2 балла, то он выставляется в случае, когда ответ 

полностью совпадает с эталоном. При наличии одной ошибки выставляется 1 балл, 0 баллов 

выставляется во всех остальных случаях.  
Задание с развёрнутым ответом оценивается в 0, 1, 2 или 3 балла согласно критериям 

оценивания.  
Максимальный балл за выполнение всей работы – 31 балл. 

 

% выполнения 

работы 

100%-90% 89%-70% 69%-50% 49% и менее 

оценка 5 4 3 2 
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Демонстрационный вариант 

Контрольной работы по БИОЛОГИИ для 7 класса 

При выполнении заданий 1–20 выберите номер правильного ответа и перенесите его в 

бланк тестирования справа от номера задания. 

1. Какая наука изучает взаимоотношения живых организмов и среды их обитания? 

1) фенология                                 2) физиология  

3) систематика                              4) экология 

 

2. На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию выполняет часть клетки, 

обозначенная буквой А? 

1) производит питательные вещества        2) контролирует жизнедеятельность 

3) запасает воду                                            4) поглощает энергию солнца 

  
3. Какой органоид обеспечивает синтез органических веществ из неорганических в 

растительной клетке? 

1) вакуоль                                   2) митохондрия 

3) хлоропласт                             4) рибосома 

 

 

4. В чём проявляется сходство клеток грибов, растений и животных? 

1) в отсутствии лизосом                         2) в наличии оформленного ядра 

3) в наличии пластид                              4) в отсутствии клеточной стенки 

 

5. Сходство жизнедеятельности цианобактерий и цветковых растений проявляется в 

способности к 

1) образованию семян                         2) автотрофному питанию 

3) двойному оплодотворению            4) гетеротрофному питанию 

 

6. Корни, оплетённые гифами гриба, представляют собой 

1) лишайник                                           2) плесень 

3) микоризу                                            4) спору 

 

7. Лишайники не растут в крупных городах потому, что там 

1) загрязнён воздух                      2) недостаточная влажность 

3) нет водорослей                         4) нет грибов 

 

 

8.  У представителей какого из царств живой природы в строении имеется образовательная 

ткань? 

1) Животные                              2) Бактерии  
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3) Грибы                                     4) Растения 

 

9. У срезанной ветки тополя, поставленной в воду, будут развиваться корни 

1) боковые                                 2) воздушные 

3) придаточные                         4) главные 

 

     

 

10. Какой из изображённых органов растений является видоизменённым корнем? 

   

 
 

 

11. Плод картофеля называют 

1) коробочкой                              2) ягодой 

3) столоном                                  4) клубнем 

 

 

 

12. Почка — это 

1) конус нарастания                           2) зачаточный побег 

3) зачаточное растение                      4) пазуха листа 

 

13. По какой части древесного стебля происходит передвижение растворённых органических 

веществ из листьев ко всем органам? 

1) камбий                            2) сердцевина 

3) древесина                        4) луб 

 

 

14. Какая из перечисленных частей папоротника щитовника относится к спорофиту? 

1) ризоиды                        2) заросток  

3) вайя                               4) яйцеклетка 

 

 

 

15. Окончательным хозяином бычьего цепня является 

1) корова                  2) овца  

3) свинья                  4) человек 

 

16. У какой группы в ходе эволюции впервые появилась кровеносная система? 
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1) Кишечнополостные                        2) Плоские черви 

3) Кольчатые черви                             4) Моллюски 

 

17. У каких животных впервые в ходе эволюции появилась полость тела? 

1) Кишечнополостные                   2) Плоские черви 

3) Круглые черви                           4) Кольчатые черви 

 

18. У какого животного газообмен между атмосферным воздухом и кровью происходит через 

кожу? 

1) касатка                                     2) тритон 

3) крокодил                                  4) горбуша 

 

19. Какое животное размножается почкованием? 

1) белая планария                       2) пресноводная гидра 

3) малый прудовик                     4) дождевой червь 

 

 

20. Какой признак позвоночных характерен только для представителей класса Звери 

(млекопитающие)? 

1) железы, которые вырабатывают молоко 

2) кожа, которая поглощает кислород 

3) глаза, которые различают цвета 

4) скелет, который состоит из отделов 

21. Установите соответствие между признаком и одноклеточным организмом, для которого 

он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

              ПРИЗНАК          ОРГАНИЗМ 

A) форма тела постоянная 1) эвглена 

Б) передвигается при помощи образования ложноножек      2) амёба 

В) поедает бактерии 
 

Г) в цитоплазме имеются хлоропласты 
 

Д) образует на свету органические вещества из неорганических 
 

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A Б В Г Д 

     

22. Изучите таблицу, в которой приведены две группы животных: 

Группа 1 Группа 2 

Кролик Лягушка 

Жираф Паук 

Слон Лев 

Что из перечисленного ниже было положено в основу разделения (классификации) этих 

животных в группы? 

1) источник питания                    2) способ размножения 

3) характер передвижения          4) органы кровообращения 
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23. В чём сходство покрытосеменных и голосеменных растений? Выберите три верных отве-

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

1) способны образовывать обширные леса 

2) характеризуются многообразием жизненных форм 

3) размножаются семенами 

4) опыляются насекомыми и птицами 

5) имеют хорошо развитые вегетативные органы 

6) образуют сочные и сухие плоды 

 

24. Вставьте в текст «Процессы жизнедеятельности листа» 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. 

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТА 

В процессе дыхания растения, как и все прочие организмы, потребляют ___________ (А), а 

выделяют ___________ (Б) и пары воды. Одновременно в листьях осуществляется процесс 

___________ (В), при котором также образуется газообразное вещество. Все газы удаляются 

через ___________ (Г) листьев. Листья обеспечивают испарение. Они препятствуют 

перегреванию листовой пластинки. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) жилка 2) кислород 3) кожица 4) поглощение 

5) углекислый газ 6) устьица 7) фотосинтез 8) чечевичка 

 

 

 

25. Используя содержание текста «Конкуренция, кооперация и симбиоз» и знания школьного 

курса биологии, ответьте на вопросы и выполните задание. 

1) Почему внутривидовая конкуренция имеет более ожесточённый характер? 

2) Что партнёры извлекают (получают) из взаимовыгодных отношений? Объясните на 

конкретном примере. 

3) К чему приводит вытеснение одних особей другими в результате конкуренции? 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ, КООПЕРАЦИЯ И СИМБИОЗ 

Между организмами разных видов, составляющими тот или иной биоценоз, складывают-

ся взаимовредные, взаимовыгодные, выгодные для одной и невыгодные или безразличные 

для другой стороны и другие, более тонкие взаимоотношения.  

A Б В Г 
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Одной из форм взаимовредных биотических взаимоотношений между организмами явля-

ется конкуренция. Она возникает между особями одного или разных видов вследствие огра-

ниченности ресурсов среды. Учёные различают межвидовую и внутривидовую конкурен-

цию.  

Межвидовая конкуренция происходит в том случае, когда разные виды организмов оби-

тают на одной территории и имеют похожие потребности в ресурсах среды. Это приводит к 

постепенному вытеснению одного вида организмов другим, имеющим преимущества в ис-

пользовании ресурсов. Например, два вида тараканов – рыжий и чёрный – конкурируют друг 

с другом за место обитания – жилище человека. Это ведёт к постепенному вытеснению 

чёрного таракана рыжим, так как у последнего более короткий жизненный цикл, он быстрее 

размножается и лучше использует ресурсы.  

Внутривидовая конкуренция имеет более острый характер, чем межвидовая, так как у 

особей одного вида потребности в ресурсах всегда одинаковы. В результате такой конкурен-

ции особи ослабляют друг друга, что ведёт к гибели менее приспособленных, то есть к есте-

ственному отбору. Внутривидовая конкуренция, возникающая между особями одного вида 

за одинаковые ресурсы среды, отрицательно сказывается на них. Например, берёзы в одном 

лесу конкурируют друг с другом за свет, влагу и минеральные вещества почвы, что приводит 

к их взаимному угнетению и самоизреживанию.  

Среди биотических отношений между организмами в природных сообществах встречает-

ся взаимовыгодное сожительство. Оно построено, как правило, на пищевых и пространствен-

ных связях, когда два или более видов организмов совместно используют для своей жизнеде-

ятельности различные ресурсы среды. Степень взаимовыгодного сожительства между орга-

низмами бывает различной – от врéменных контактов (кооперация) до такого состояния, 

когда присутствие партнёра становится обязательным условием жизни каждого из них (сим-

биоз).  

Кооперация наблюдается между раком-отшельником и актинией, прикрепившейся к его 

убежищу – раковине, оставшейся от моллюска. Рак переносит актинию и подкармливает её 

остатками пищи, а она защищает его стрекательными клетками, которыми вооружены её щу-

пальца. 

Пример симбиоза – взаимоотношения между деревьями леса и шляпочными грибами: 

подберёзовиками, белыми и др. Шляпочные грибы оплетают нитями грибницы корни дере-

вьев и благодаря образующейся при этом микоризе получают из растений органические ве-

щества. Микориза усиливает способность корневых систем у деревьев к всасыванию воды из 

почвы. Кроме того, деревья получают при помощи микоризы от шляпочных грибов необхо-

димые минеральные вещества. 
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                    Система оценивания работы по биологии 

   
  

Номер задания 

 

Ответ 

 

Максимальный балл 

   
       

  1  4  1    

  2  2  1    

  3  3  1    

  4  2  1    

  5  2  1    

  6  3  1    

  7  1  1    

  8  4  1    

  9  3  1    

  10  4  1    

  11  2  1    

  12  2  1    

  13  4  1    

  14  3  1    

  15  4  1    

  16  3  1    

  17  3  1    

  18  2  1    

  19  2  1    

  20  1  1    

  21  12211  2    

  22  1  2    

  23  135  2    

  24  2576  2    

 

25. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) У конкурирующих организмов одинаковые потребности. 

2) Пользу в виде дополнительной пищи и ресурсов окружающих их среды. Пример: рак-

отшельник и актиния. Рак переносит актинию и подкармливает её, актиния защищает рака. 

3) Гибель менее приспособленных особей. ИЛИ 

Необходимость освоения популяцией иных (новых) мест обитания. 

 


