
Спецификация итоговой работы 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

7 класса по биологии по курсу «Физиология животных». 

1. Назначение работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных 

достижений обучающихся 7 класса в образовательном учреждении по предмету «Биологии». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание и структура итоговой работы по предмету «Биология» разработаны на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

биологии  

2. Спецификации контрольно-измерительных материалов по биологии, подготовленной 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». 

3. Содержание работы 

На основании документов, перечисленных в п.2 Спецификации, разработан кодификатор, 

определяющий в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего образования 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования по предмету «Биология» для проведения итогового контроля индивидуальных 

достижений обучающихся. 

КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии 

Номер 

задания 

Код элементов Проверяемые элементы содержания 

1 3.10 Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Значение пресмыкающихся 

в природе и жизни человека 

2 3.4 Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Значение червей как почвообразователей, паразитов растений, 

животных и человека.  

3,4 2.3 Дыхание животных. Значение дыхания. Кожное, жаберное, 

трахейное, легочное дыхание  

5 2.4 Транспорт веществ у животных. Значение транспорта веществ. 

Кровеносная система: незамкнутая, замкнутая. Сердце и 

кровеносные сосуды. Типы кровообращения у животных 

6 3.8 

 

3.10 

Рыбы. Общая характеристика. Хрящевые и костные рыбы. 

Изучение внешнего строения и передвижения рыбы. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Значение рыб в 

природе и жизни человека  

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Значение пресмыкающихся 

в природе и жизни человека 

7 2.1 Опора и движение животных. Бесскелетные животные и их 

передвижение. Скелетные животные. Особенности наружного 

скелета. Особенности внутреннего скелета. Мышечные 

системы. 



8 3.7 Хордовые. Общая характеристика. Бесчерепные и позвоночные 

9 3.4 Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Значение червей как почвообразователей, паразитов растений, 

животных и человека. 

10 3.12 Млекопитающие. Общая характеристика. Отряды 

млекопитающих. Значение млекопитающих в природе и жизни 

человека 

Критерии оценивания: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 балла 2 балла 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 2 балла  1балл 2 балла 3 балла 

Общее количество баллов: 16 баллов 

Оценка «зачет» ставится, если ученик набрал 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант. 

Промежуточная аттестация по курсу: «Физиология животных».  

Задание 1. Известно, что гадюка обыкновенная — наземное чешуйчатое пресмыкающееся, 

ведущее хищный образ жизни. 

Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, относящихся к 

описанию данных признаков этого животного. 

Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным ответам. 

  

1) У гадюки вдоль всей спины тянется зигзагообразная тёмная полоса. 

2) Жертву гадюка выжидает в засаде, делает бросок, затем кусает, впрыскивая яд, и ждёт гибели 

жертвы. 

3) Обыкновенная гадюка живородящая, в потомстве бывает 8–13 детёнышей. 

4) Основными врагами гадюки в природе являются аисты, цапли, коршуны, орлы и совы. 

5) Тело у гадюки длинное, цилиндрическое, лишённое конечностей и покрытое щитками. 

6) Гадюка ползает благодаря способности позвоночника и рёбер сгибаться в бок. 

 

Задание 2.Какие меры профилактики должен соблюдать человек, чтобы не заразиться бычьим 

цепнем? Укажите не менее двух мер и обоснуйте необходимость применения любой одной из них. 

Задание 3.В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

взаимосвязь.  

 Какую характеристику следует вписать на место пропуска 

в этой таблице? 

1) кожа, покрытая чешуей    

2) кожа, покрытая перьями 

3) кожа, покрытая роговыми чешуями 

4) кожа, покрытая шерстью                                                            

                                                            

Задание 4.Какие функции у земноводных выполняет кожа? Назовите одну из этих функций. 

Задание 5.К какому классу относят животных, модель строения сердца которых показана на 

рисунке?   

1) Хрящевые рыбы 

2) Земноводные 

3) Пресмыкающиеся 

4) Птицы 
 
 
 

 

Задание 6.Приведите по три примера животных, относящихся к классам Рыбы и Рептилии. 

Задание 7.Если у животного имеется скелет, изображённый на рисунке, то для этого животного, 

вероятнее всего, будут характерны 

 1) двухкамерное сердце 

2) две пары пятипалых конечностей 

3) складки и извилины головного мозга 

4) парные лёгкие 

5) наружное оплодотворение  

 Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные 

характеристики. 

Задание 8.Верны ли следующие суждения о хордовых? 

 А. Хорда — плотный упругий стержень, идущий от головы до хвоста. 

Б. К хордовым относят бесчерепных и черепных животных. 

 1) верно только А  2) верно только Б   3) оба суждения верны  4) оба суждения неверны 

Животное Покров тела 

травяная 

лягушка 
кожа голая  

обыкновенный 

уж 
… 



Задание 9.Вставьте в текст «Дождевой червь» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя дня этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

Дождевой червь 

Дождевые черви — подотряд малощетинковых червей из типа ________(А) черви. Число 

сегментов изменчиво: от 80 до 300. Кровеносная система у червей_____________(Б), достаточно 

хорошо развита, кровь имеет красный цвет. Дыхание осуществляется через богатую 

чувствительными клетками кожу, которая покрыта защитной слизью. Нервная система дождевых 

червей состоит из брюшной цепочки нервных_________(В). Дождевые черви являются 

___________(Г), каждая половозрелая особь обладает женской и мужской половой системой. 

Размножение происходит через ________________(Д), внутри которого яйца оплодотворяются и 

развиваются. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) круглые              5) поясок 

2) кольчатые          6) незамкнутый 

3) узел                    7) замкнутый 

4) перемычка          8) гермафродит 

9) раздельнополое 

А Б В Г Д 

     
 

Задание 10.Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.  

Состояние некоторых жизненных процессов у животных 

в период активности и во время спячки  
  

  

1)У какого 

животного 

значения пульса 

в активном 

состоянии и во 

время спячки 

различаются 

максимально? 

2)К какому 

классу относят 

виды животных, представленных в таблице?  

3)Существует ли зависимость между частотой пульса и температурой тела в период активной 

жизни у всех видов животных, представленных в таблице? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название животного 

Пульс в минуту Температура тела, °С % потери 

в весе за 

время 

спячки 

в период 

активности 

во время 

спячки 

в период 

активности 

во время 

спячки 

Ёж обыкновенный 75 25 35,5 3,1  31,2  

Мышь летучая 420 16 37,5 2,6  33,5 

Хомяк 

обыкновенный 

175 13 38,5  4,5  35,0 

Суслик жёлтый 225 12 37,0 1,4  43,0 



Ключ для проверки: 
1.2,5,6 

2.Пояснение.Не употреблять в пищу сырое / непрожаренное / непроваренное мясо; ИЛИ не 

покупать мясо, не прошедшее ветеринарного контроля; ИЛИ перед употреблением осматривать 

мясо на наличие финн (личинок) бычьего цепня;  

Финны (личинки бычьего цепня) образуются в организме коровы и могут содержаться в мясе. При 

температурной обработке (жарке/варке) мяса личинки погибают, а с сырым / непрожаренным / 

непроваренным мясом они могут попасть в организм человека; 

ИЛИ ветеринарный контроль устанавливает наличие в мясе личинок бычьего цепня; 

ИЛИ в мясе могут содержаться личинки бычьего цепня, поэтому его нужно внимательно 

осмотреть перед употреблением. 

3. Пояснение. Голая кожа у травяной лягушки; у ужа — 3) кожа, покрытая роговыми чешуями.  

Ответ :  3. 

4. Пояснение. 

Кожа защищает земноводных от болезнетворных бактерий. 

ИЛИ Выделяемая кожей ядовитая слизь защищает земноводных от хищников. 

ИЛИ Кожа обеспечивает дыхание земноводных. 

5. Пояснение.На рисунке изображён сердце Пресмыкающихся (Ящерицы, Змеи) - видна 

перегородка в желудочке. 

6. примеры животных 

7. 2,4 

8.3 

9. 27385 

10. Пояснение. 1. У летучей мыши   2. Млекопитающие    3. Нет (не существует). 

 

 

 

 

 


