
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

Итоговая аттестация по БИОЛОГИИ для учащихся 7 классов проводится в два этапа: 

 

1 

этап 

теоретическая часть (устный 

ответ по вопросам 

программного материала) 

 

Оценка знаний устного ответа: 

 «5» - ответ двух вопросов полный без ошибок и 

комментариев экзаменаторов; 

 «4» - ответ на два вопроса, но с несущественными 

ошибками или с замечаниями экзаменаторов; 

 «3» - ответ на два вопроса, но с существенными 

замечаниями или ошибками, или неполный ответ на оба 

вопроса; ответ полный только на один вопрос; 

 «2» - ответ неверный по двум вопросам или нет ответа 

2 

этап 

практическая часть (в форме 

тестирования, по принципу 

ОГЭ) 

Шкала оценивания: 

 «5» - 100-90% выполненных правильно заданий; 

 «4» - 70-89% выполненных правильно заданий; 

 «3» - 50 – 69% выполненных правильно заданий; 

 «2» - 49% и менее 

 

Теоретическая часть (устный ответ по вопросам программного материала) 

 

Билеты для устного экзамена по биологии 

 

Билет № 1 

1.Зоология- наука о животных. Современная зоология. Сходство и отличие животных и растений. 

2.Класс Птицы. Общая характеристика класса. Среда обитания и особенности внешнего  и 

внутреннего строения птиц в связи с полетом. 

 

Билет № 2 

1. Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Саркодовые. Среда обитания, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

2. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Внешнее строение и внутреннее строение. 

Размножение и развитие 

 

Билет № 3 

1.Жгутиконосцы. Зеленая эвглена - одноклеточный организм с признаками животного и растения.   

2.Отряды млекопитающих. Однопроходные. Сумчатые 

 

Билет № 4 

1.Признаки типа Кишечнополостные. Классы и их представители. 

2.Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Приспособления к жизни в наземно-

воздушной среде. 

Билет №5 

1.Тип Плоские черви. Общая характеристика. Классы и их представители. 

2.Многообразие современных пресмыкающихся. Отряды: Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи 

 

Билет № 6 

1.Тип Круглые Черви. Общая характеристика типа. Значение круглых червей в природе и жизни 

человека. 

2.Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Размножение и развитие. 

 

Билет № 7 

1.Тип Кольчатые Черви. Общая характеристика типа. Классы кольчатых червей. 

2.Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник – низшее хордовое 

животное.  

 



Билет № 8 

1.Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Среда обитания и внешнее строение. Классы моллюсков. 

2.Многообразие земноводных. Роль амфибий в природе и жизни человека 

 

Билет № 9 

1.Тип Членистоногие. Общая характеристика. Ракообразные.  

2.Эволюция органов дыхания и газообмен. 

 

Билет № 10 

1.Класс Паукообразные.  Многообразие и значение паукообразных. 

.2 Эволюция нервной системы. 

 

Билет № 11 

1.Класс Насекомые. Внешнее и внутреннее строение. Процессы жизнедеятельности. Размножение. Типы 

развития. 

2.Эволюция покровов тела животных. 

 

Билет № 12 

1.Тип Губки. Особенности строения значение в природе и в жизни человека . 

2.Отряд млекопитающих Приматы. 

 

Билет № 13 

1.Плоские черви – возбудители заболеваний человека и животных. Приспособленность плоских 

червей к паразитическому образу жизни 

2 Эволюция опорно-двигательной системы животных. 

 

Билет № 14 

1.Инфузории. Особенности строения и процессов жизнедеятельности.  Значение Простейших. 

2.Эволюция кровеносной системы животных. 

 

Билет № 15 

1.Тип Иглокожие. Классы и их особенности строения 

Костные рыбы.Их характеристика, представители. Значение для человека. 

 

Билет № 16 

1.Хрящевые рыбы. Их характеристика, представители. Значение для человека. 

2.Доказательства эволюции животных. Палеонтологические. Эмбриологические. Сравнительно-

анатомические. 

 

 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итоговой аттестации 7класс. 

 

Темы разделов курса биологии  

Биология как наука. Значение наук изучающих животных в жизни человека  

Одноклеточные животные (особенности строения и жизнедеятельности)  

Тип Кишечнополостные (особенности строения жизнедеятельности и развития)  

Типы: Плоские черви, Кольчатые черви, Круглые черви  

Тип Моллюски (особенности строения жизнедеятельности и развития)  

Тип Членистоногие (особенности строения жизнедеятельности и развития)  

Рыбы (особенности строения, жизнедеятельности и их значение)  

Класс Земноводные и Пресмыкающиеся (особенности строения, жизнедеятельности и их значение) 

Класс Птицы (особенности строения, жизнедеятельности и их значение) 

 Класс Млекопитающие (особенности строения, жизнедеятельности и их значение) 

Эволюция животных и их систематика  

 



Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работе. 

 

Проверяемый вид деятельности  

1. Объяснять роль биологии (наук о животных) в практической деятельности людей 

2. Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности животных.  

3. Различать на рисунках отдельные органы, системы органов и целые организмы. 

4. Распознавать характерных особенности строения, жизнедеятельности и развития представителей 

основных типов беспозвоночных и классов хордовых животных. 

5. Сравнивать представителей разных систематических групп  

6. Определять принадлежность беспозвоночных и позвоночных животных к определѐнной 

систематической группе 

7. Объяснять эволюцию беспозвоночных и позвоночных животных 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

1. Какая наука изучает всестороннюю жизнь растений? 

1) систематика 

2) палеонтология 

3) физиология 

4) ботаника 

 

2. Рассмотрите изображение микроскопа. Что на нѐм обозначено под цифрой 1? 

1) зеркало 

2) объектив 

3) тубус 

4) окуляр 

 

3. Эвглену зелѐную относят к простейшим потому, что она 

1) способна к передвижению 

2) имеет микроскопические размеры 

3) обитает в водной среде 

4) состоит из одной клетки 

 

4. При неблагоприятных условиях большинство простейших: 

а) погибает 

б) погибает, но перед этим размножается 

в) переходит в состояние цисты 

г) образует споры 

 

5. Какое из приведѐнных животных имеет двустороннюю симметрию тела? 

1) пресноводная гидра 

2 медуза корнерот 

3) белая планария 

4) коралловый полип 

 

6. Цикл, развития какого организма  показан на рисунке? 

1) бычий цепень 

2) аскарида 

3) печеночный сосальщик 

4) острица 

 

7. Какая последовательность этапов индивидуального развития характерна для бабочки капустной 

белянки? 

1) яйцо → бабочка  

2) яйцо → бабочка → личинка 



3) яйцо → личинка → куколка → бабочка 

4) яйцо → куколка → личинка → бабочка 

 

8. Жабы, в отличие от лягушек, могут жить вдали от водоѐма. Чем это можно объяснить? 

1) Они размножаются на суше. 

2) У них лучше развиты лѐгкие и более сухая кожа. 

3) У них короткие задние конечности и длинные передние. 

4) Они питаются наземными беспозвоночными животными. 

 

9. Имеющиеся у рыб органы боковой линии выполняют функции  

1) опоры и движения 

2) обоняния 

3) ощущения температуры воды 

4) ощущения направления и силы течения воды 

 

10.Позвоночных животных с непостоянной температурой тела, лѐгочным дыханием, трѐхкамерным 

сердцем с неполной перегородкой в желудочке относят к классу 

1) Земноводные 

2) Млекопитающие 

3) Пресмыкающиеся 

4) Птицы 

 

11.По каким признакам представители класса Земноводные отличаются от других позвоночных? 

1) наличие позвоночника и свободных конечностей 

2) наличие лѐгочное дыхания и клоаки 

3) наличие голой слизистой кожи и кожного дыхания 

4) наличие замкнутой системы кровообращения и двухкамерного сердца 

 

12.Какие органы предохраняют птиц от перегревания в полѐте? 

1) зоб и два отдела желудка 

2) воздушные мешки и лѐгкие 

3) четырѐхкамерное сердце и сложная сеть кровеносных сосудов 

4) кожа, покрытая перьями 

 

13. Для какого класса хордовых характерно наличие двойного дыхания?  

1) Рыбы 

2) Земноводные 

3) Рептилии 

4) Птицы 

 

14.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 

 

15.Вставьте в текст «Размножение пресноводной гидры» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения.  

ПРЕСНОВОДНОЙ ГИДРЫ 

Пресноводная гидра размножается половым способом и ___________ (А). В тѐплое время года на 

теле гидр образуются ___________ (Б). Эти выросты увеличиваются, на свободном конце их тела 

образуются щупальца и рот, затем подошва. Осенью при наступлении неблагоприятных условий на 

теле гидры появляются бугорки, в которых образуются ___________ (В). На теле гидры 

образуются как яйцеклетки, так и сперматозоиды, поэтому гидру относят к ___________ (Г). 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) гермафродит 

2) раздельнополый организм 

3) почка 

4) зигота 

5) бесполый 

6) спора 

7) стрекательная клетка 

8) половая клетка 

 

16. Какие утверждения верны? 

А. Движение рыбы вперѐд обеспечивает работа плавников. 

Б. Моллюски – животные с мягким телом, не разделѐнным на членики, имеющие раковину или еѐ 

остатки. 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

 

17.Выберите из перечня три элемента верного ответа. Что характерно для насекомых с полным 

превращением? 

1) четыре стадии развития 

2) личинка сходна со взрослым насекомым 

3) личинка непохожа на взрослое насекомое 

4) за стадией личинки следует стадия куколки 

5) во взрослое насекомое превращается личинка 

 

18.Установите соответствие между признаком животных и типом, для которых он характерен: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАК ЖИВОТНЫХ                                                ТИП 

А) развиваются два слоя клеток                                            1.кишечнополостные 

Б) имеют стрекательные клетки                                            2.Кольчатые черви 

В) обладают продольными и кольцевыми мышцами 

Г) симметрия тела лучевая 

Д) вдоль тела расположена брюшная  нервная цепочка 

Е) пищеварительная система заканчивается  анальным отверстием 

 

19.Установите последовательность систематических категорий, начиная с наименьшей. В ответ 

запишите соответствующую последовательность букв. 

1) Пресмыкающиеся 

2) Гадюка 

3) Хордовые 

4) Гадюка обыкновенная 

5) Чешуйчатые 

Часть 2 

Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в которых содержатся биологические ошибки. 

Запишите сначала номера этих предложений, а затем сформулируйте их правильно. 

1. Тело бычьего цепня состоит из головки, члеников и хвоста.  

2. На головке расположены  усики и глазки. 

3. Снаружи тело покрыто слоем хитина. 

4. Живут в кишечнике организма-хозяина, где много питательных веществ. 

5. Пищеварительная система отсутствует, питание происходит путем всасывания веществ всей 

поверхностью тела. 


