
Промежуточная  аттестация  по биологии  за курс 7 класса 

В-1 

 

1. Каким методом воспользуется учёный-зоолог при установлении родства между озёрной лягушкой 

(1) и зелёной жабой (2)? 

 

 

 
 

1) абстрагирование 

2) экспериментальный 

3) моделирование 

4) сравнение 

 

2. Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив задания. Укажите тип 

симметрии животного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Известно, что рыжий кенгуру относится к семейству сумчатых млекопитающих. Используя эти 

сведения, выберите из приведенного ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию данных 

признаков этого организма. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

  

1) Рост самца большого рыжего кенгуру составляет 1,5 метра, а вес до 85 кг. 

2) Рыжий кенгуру может прыгать на 13,5 метра в длину, 3,3 в высоту и может развивать скорость до 

65 км/ч. 

3) Питается рыжий кенгуру травами степей и полупустынь, злаками и другими цветковыми 

растениями. 

4) Подобно другим сумчатым, самка кенгуру рождает крошечного детеныша весом 1 г и 2 см 

длиной, который, хватаясь за шерсть матери, заползает в сумку. 

5) В сумке детеныш хватает один из сосков и прирастает к нему губами на 2,5 месяца. Сил сосать у 

него нет, поэтому самка впрыскивает ему молоко в рот благодаря сокращению специальных мышц 

живота. 

6) Повзрослев, кенгуренок начинает совершать короткие вылазки из сумки матери, тут же запрыги-

вая обратно при малейшем шорохе. 

 

4.Определите тип питания организмов, приведённых в списке. 

  

СПИСОК ОРГАНИЗМОВ: 



1) мукор 

2) крот 

3) эхинококк 

4) ива 

5) кукуруза 

6) сфагнум 

  

Запишите цифры, под которыми указаны организмы в списке, в соответствующую ячейку таблицы. 

Ответ в каждую ячейку запишите в виде последовательности цифр, в порядке их возрастания. 

  

О т в ет :  

 

 

5.Рассмотрите рисунок, на котором представлен цикл развития бычьего цепня, и ответьте на вопросы. 

Какой цифрой обозначен на рисунке основной хозяин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Как человек может заразиться лентецом? Опишите механизм одного из способов заражения. 

 

7.В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь. 

  

Животное Орган 

Жук-олень … 

Мидия Известковая раковина 

 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) роговой покров 

2) хитиновый покров 

3) кутикула 

4) кожно-мускульный мешок 

 

8. Какой орган млекопитающего изображён на рисунке? 

1) почка 

2) матка  

3) сердце 

4) печень 

 

 

 

9. Установите соответствие между характеристиками кровеносной системы животных и их 

классами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВЕНОСНОЙ 

СИСТЕМЫ 
КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ 

А) В сердце содержится только венозная кровь. 

Б) Сердце образовано четырьмя камерами. 

В) В венах малого круга течёт артериальная кровь. 

1) Костные рыбы 

2) Птицы 

Автотрофный тип питания Гетеротрофный тип питания 



Г) У животных имеется один круг кровообращения. 

Д) Венозная кровь из сердца поступает непосредственно к 

лёгким. 

Е) Сердце образовано предсердием и желудочком. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

О т в ет :   

 

 

10. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным классам. Запишите их названия в 

таблицу. 

  

Костные рыбы Птицы 

  

  

  

 

11. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого их 

цифровые обозначения. Запишите в текст номера выбранных ответов, а затем получившуюся 

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

  

Размножение пресноводной гидры 
Пресноводная гидра размножается половым способом и ______(А). В тёплое время года на теле 

гидры образуются ______(Б). Они увеличиваются; на свободном конце тела гидры образуются 

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

появляются бугорки, в которых образуются ______(В). У 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 

  

О т в ет :    

А  Б В Г 

    

 

12. Рассмотрите фотографии собаки породы миттельшнауцер. Выберите характеристики, 

соответствующие её внешнему строению, по следующему плану: окрас собаки, форма головы, форма 

ушей, положение шеи, форма хвоста. При выполнении работы используйте линейку и карандаш. 

А Б В Г Д Е 

      



А. Окрас  

Б. Форма ушей  

В. Форма хвоста  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 



Промежуточная  аттестация  по биологии  в виде ВПР за курс 7 класса 

В-2 

 

1.Как называют специалиста-зоолога, объектом изучения которого являются изображённые на 

фотографии животные? 

  

1) орнитолог 

2) гельминтолог 

3) герпетолог  

4) энтомолог 

 

 

 

 

 

 

2.Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив задания. Укажите тип 

симметрии животного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Известно, что крот обыкновенный — почвенное млекопитающее, питающееся животной пищей. Ис-

пользуя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся к описа-

нию данных признаков этого животного. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным 

ответам. 

  

1) Длина тела животных составляет 18–26,5 см, а масса — 170–319 г. 

2) Взрослые животные неуживчивы друг с другом, нападают на попавших на их участок сородичей 

и могут загрызть их насмерть. 

3) Потомство кротов рождается слепым, голым и беспомощным. В это время самка выкармливает 

его молоком. 

4) Гнездовая камера расположена на глубине 1,5–2 м. 

5) По долинам рек крот проникает к северу до средней тайги, а к югу — до типичных степей. 

6) Крот питается дождевыми червями, в меньших количествах поедает слизней, насекомых и их 

личинок. 

4.Определите тип питания организмов, приведённых в списке. 

  

СПИСОК ОРГАНИЗМОВ: 

1) подберезовик 

2) холерный вибрион 

3) пшеница 

4) папоротник 

5) дождевой червь 

6) ель 

  

Запишите цифры, под которыми указаны организмы в списке, в соответствующую ячейку таблицы. 

Ответ в каждую ячейку запишите в виде последовательности цифр, в порядке их возрастания. 

  

О т в ет :    

Автотрофный тип питания Гетеротрофный тип питания 

  



 

5.Рассмотрите рисунок, на котором представлен цикл развития печёночного сосальщика, и ответьте на 

вопросы. 

Какой цифрой обозначен на рисунке промежуточный хозяин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Как человек может заразиться аскаридой? Опишите механизм 

одного из способов заражения.  

 

7.В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь. 

  

 Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) мидия 

2) виноградная улитка 

3) дождевой червь 

4) жаба 

  

8. К какому классу относят животных, строение сердца которых показано на рисунке 

1) Костные рыбы 

2) Земноводные 

3) Млекопитающие 

4) Пресмыкающиеся          

 

 

 

 

9.Установите соответствие между особенностями кровеносной системы и классами животных. 

  

ОСОБЕННОСТИ   КЛАСС 

А) в сердце венозная кровь 

Б) в сердце четыре камеры 

В) два круга кровообращения 

Г) один круг кровообращения 

Д) венозная кровь из сердца поступает к 

лёгким 

Е) в сердце две камеры 

  

1) сельдь атлантическая 

2) большой пестрый дятел 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

О т в ет :   

 

 

10.Приведите по три примера животных, относящихся к указанным классам. Запишите их названия в 

таблицу. 

  

Рыбы Рептилии 

  

  

Животное  Орган 

Кузнечик Трахеи 

… Жабры 

А Б В Г Д Е 

      



  

 

11.Вставьте в текст «Характерные признаки насекомых» пропущенные термины из предложенного пе-

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

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

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НАСЕКОМЫХ 
Тело большинства насекомых состоит из ___________ (А) отделов. На голове у насекомых находит-

ся ___________ (Б) усика. На груди имеются три пары ног и крылья. Дыхание взрослых насекомых про-

исходит с помощью хорошо развитых ___________ (В). В связи с этим у насекомых ___________ (Г) не 

участвует в переносе кислорода и углекислого газа. Насекомые — самый крупный по числу видов класс 

животных. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) один 

2) два 

3) три 

4) четыре 

5) жабра 

6) лёгочный мешок 

7) трахея 

8) кровь 

  

О т в ет :   

А  Б В Г 

    

 

 

12. Рассмотрите фотографию собаки породы Джек Рассел терьер и выполните задания. 

Выберите характеристики, соответствующие внешнему строению собаки, по следующему плану: 

окрас шерсти, форма ушей, форма хвоста. 

  

 

  

А. Окрас  

Б. Форма ушей 

 
В. Форма хвоста 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

 

В-1 

Проверяемые 

умения 

Номер 

задания 

Ответы  Критерии оценивания  

(баллы) 

Понимание зоологии 

как системы наук, 

изучающей 

животных 

1 4 1 балл 

Морфологическое и 

систематическое 

описание 

животного  

 

2. двусторонняя  

 1 балл 

Умение находить в 

тексте нужную 

информацию 

3. 456 2 балла, если допущена 1 ошибка -1 

балл 

4.Типы питания 

организмов 

4. Автотрофы-456 

Гетеротрофы-123 

2 балла, если допущена 1 ошибка- 1 

балл 

 

Циклы развития 

животных 

5. 5 1 балл 

Влияние животных 

на человека 

6. Правильный ответ должен 

содержать описание механизма 

одного из способов заражения, 

например: 

1) личинки находятся в 

рыбе; 

ИЛИ 

личинки лентеца заражают 

рыбу (мелкую рыбу или 

крупную хищную рыбу); 

2) человек может 

заразиться в случае поедания 

плохо обработанного 

инфицированного мяса рыбы. 

ИЛИ 

Во время питания рыбой 

человек может проглотить 

личинку лентеца, 

находящегося в ней. 

 

1 балл 

 

 

Особенностей 

строения животных 

разных 

таксономических 

групп 

7. 2, хитиновый покров 1 балл 

Умение установить 

принадлежность 

органов к животным 

определённой 

группы 

8. 2 1 балл 

Проверка умения 

проводить сравнение 

биологических 

объектов 

9.    122121  

2 балла, если допущена 1 ошибка- 1 

балл 

 



Умение привести 

пример животного, 

относящегося к 

определённой 

группе 

10. Например: 

Костные рыбы: сельдь, 

окунь, карп. 

Птицы: орел, кукушка, 

дятел. 

Принимаются любые 

верные примеры. 

 

2 балла, если допущена 1 ошибка- 1 

балл 

 

Проверка умения 

читать и понимать 

текст 

биологического 

содержания 

11. Пресноводная гидра 

размножается половым 

способом и (5) бесполым (А). 

В тёплое время года на теле 

гидры образуются (3) 

почка (Б). Они увеличиваются; 

на свободном конце тела гидры 

образуются щупальца и рот, 

затем подошва. Осенью при 

наступлении неблагоприятных 

условий на теле гидры 

появляются бугорки, в которых 

образуются (8) половые 

клетки (В). У гидры 

образуются как яйцеклетки, так 

и сперматозоиды, поэтому 

гидру относят к (1) 

гермафродитам (Г) 

5 баллов 

 Проверка умения 

сравнивать 

биологические 

объекты с их 

моделями 

12. 117. 2 балла, если допущена 1 ошибка- 1 

балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответы 

В-2 

 

Проверяемые 

умения 

Номер 

задания 

Ответы  Критерии оценивания  

(баллы) 

Понимание зоологии 

как системы наук, 

изучающей 

животных 

1 3 1 балл 

Морфологическое и 

систематическое 

описание 

животного  

 

2. двусторонняя  

 1 балл 

Умение находить в 

тексте нужную 

информацию 

3. 346 2 балла, если допущена 1 ошибка -1 

балл 

4.Типы питания 

организмов 

4. Автотрофы-346 

Гетеротрофы-125 

2 балла, если допущена 1 ошибка- 1 

балл 

 

Циклы развития 

животных 

5. 3 1 балл 

Влияние животных 

на человека 

6. Яйца аскариды попадают в 

почву. Человек заражается 

аскаридами через немытые 

овощи, фрукты, зелень, на 

которых могут находиться 

яйца паразита. 

ИЛИ При несоблюдении 

правил личной гигиены 

человек может заразиться 

аскаридами во время работы с 

землёй (на огороде, в саду и 

т. п.) через грязные руки. 

 

1 балл 

 

 

особенностей 

строения животных 

разных 

таксономических 

групп 

7. 1 мидия  1 балл 

Умение установить 

принадлежность 

органов к животным 

определённой 

группы 

8. На рисунке изображёно 

сердце млекопитающих. 

1 балл 

 Проверка умения 

проводить сравнение 

биологических  

объектов 

9 122121.  

2 балла, если допущена 1 ошибка- 1 

балл 

 

 

Умение привести 

пример животного, 

относящегося к 

10. Например: 

Рыбы: сельдь, окунь, щука. 

Рептилии: ящерица, 

крокодил, черепаха. 

2 балла, если допущена 1 ошибка- 1 

балл 

 



определённой 

группе 

Принимаются любые 

верные примеры. 

 

Проверка умения 

читать и понимать 

текст 

биологического 

содержания 

11 3278. 5 баллов 

 Проверка умения 

сравнивать 

биологические 

объекты с их 

моделями 

12 Характеристики, 

соответствующие внешнему 

строению собаки: 

окрас шерсти — подпалый (4) 

форма ушей — стоячие (1) 

форма хвоста — прутом (4) 

  

 

2 балла, если допущена 1 ошибка- 1 

балл 

 

    

 

 

 

 

 

Максимальное кол-во баллов-21 

 

19-21-«5» 

15-18-«4» 

12-14-«3» 

0-11-«2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


