


 
Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по учебному предмету «Биология» 
                           

 

№ 
п/п 

Класс  Наименование оценочного средства  

1. 7 класс  Контрольная работа для проведения промежуточной аттестации. 
 

Спецификация 

диагностической работы по биологии 

для 7-х классов 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 7-х 
классов содержания курса биологии по программе основной школы, выявления элементов 
содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 
 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики диагностической 
работы 

Содержание и основные характеристики диагностической работы определяются на основе 
следующих документов: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (в ред. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1644); 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Реестр примерных программ: 
http://fgosreestr.ru; 

- О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 
 

3. Условия проведения диагностической работы 

При организации и проведении работы необходимо строгое соблюдение технологии 
независимой диагностики. 
Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
Ответы на задания учащиеся указывают сначала в тексте работы, а затем записывают в 
бланк ответов. 
 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей проверочной работы отводится 45 минут. 
 

5. Содержание и структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 16 заданий: 10 заданий с выбором 
одного правильного ответа, 5 заданий с кратким ответом и 1 задание с развернутым 
ответом. 
Распределение заданий диагностической работы по разделам содержания учебного курса 
представлено в таблице 1. 
 

 

 

http://fgosreestr.ru/


Таблица 1 

№ п/п Разделы курса биологии Число 
заданий 

1 Биология как наука 2 

2 Признаки живых организмов 2 

3 Система, многообразие и эволюция живой природы 12 

 Итого: 16 

 

В таблице 2 приведено распределение заданий по проверяемым умениям (требования к 
уровню подготовки учащихся). 

Таблица 2 

№ п/п Требования к уровню подготовки учащихся Число 
заданий 

1 Знать/понимать признаки биологических объектов: живых 
организмов (растений животных) 

6 

2 Знать/понимать сущность биологических процессов: обмен 
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, раздражимость 

2 

3 Уметь объяснять роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 
людей и самого ученика 

1 

4 Уметь объяснять родство, общность происхождения и эволюции 
растений и животных, грибов, бактерий (на примере 
сопоставления отдельных групп) 

1 

5 Уметь объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды 1 

6 Уметь изучать биологические объекты и процессы: описывать и 
объяснять результаты опытов 

1 

7 Уметь изучать биологические объекты и процессы: описывать 
биологические объекты 

2 

8 Уметь сравнивать биологические объекты (представителей 
отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения 

2 

 Итого:  16 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание с выбором одного правильного ответа считается выполненным, если записанный 
ответ совпадает с эталоном, и оценивается в 1 балл. 
Задания с кратким ответом оцениваются в 2 балла. 
2 балла выставляются в случае, если ответ полностью совпадает с эталоном. 
 При наличии 1 ошибки выставляется 1 балл, 0 баллов выставляется в остальных случаях. 
Задания с развернутым ответом оцениваются в соответствии с критериями оценивания. 
Максимальный балл за выполнение всей работы – 22. 
 

 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку 
по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Процент выполнения 0-35% 35-64% 65-84% 85-100% 

Первичные баллы 0-8 9-13 14-18 19-22 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

 диагностической работы по биологии для 7 класса  

Вариант 1 

1.Микробиология – это наука, изучающая строение и процессы жизнедеятельности 

1) бактерий 

2) грибов 

3) животных 

4) растений 

 

2.Как называется метод изучения животных, примером которого может служить изучение 
способности бабочек – белянок реагировать на светлые и темные предметы) 

1) эксперимент  
2) наблюдение 

3) сравнение 

4) измерение 

 

3.Способность живых организмов изменять свои размеры в течение жизни 

    называют 

1) развитием 

2) размножением 

3) изменчивостью 

4) ростом 

 

4.Организм многоклеточного животного отличается от растительного 

организма способностью к 

1) движению и росту 

2) половому размножению 

3) проведению нервного импульса 

4) обмену веществ и энергии 

 

5.  В отличии от других животных зелѐная эвглена  
1) способна к фотосинтезу  
2) поглощает кислород при дыхании 

 3) активно передвигается  
4) реагирует на изменения окружающей среды 

 

6. Особый орган – чернильный мешок имеют некоторые представители  животных типа  
1) Плоские черви  
2) Круглые черви  
3) Членистоногие  
4) Моллюски 

 

7. Кузнечик, в отличие от бабочки капустницы, 
1) дышит с помощью трахей 

2) имеет три пары ног 

3) развивается с неполным превращением 

4) имеет незамкнутую кровеносную систему 

 

8. Белая планария, в отличие от бычьего цепня, имеет развитые органы чувств и системы 
органов – нервную, пищеварительную, выделительную, что свидетельствует о её 

 

1) приспособленности к среде обитания 



2) паразитическом образе жизни 

3) большей плодовитости 

4) 

 

свободноживущем образе жизни 

 

 

9. К плоским червям НЕ относится животное, изображённое на рисунке: 

1) 2) 3)  4)  

 

10. Какие утверждения верны? 

А. Хитиновый покров характерен для Членистоногих 

Б. Брюхоногие моллюски встречаются как в воде, так и на суше 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

 

11. Выберите из перечня три элемента верного ответа и обведите цифры, 
которыми они обозначены. 
Чем животные отличаются от растений? 

1) способностью активно передвигаться 

2) наличием оформленных ядер в клетках организмов 

3) усиленным ростом и образованием большого числа плодов и семян в 

хороших условиях обитания 

4) рефлекторным ответом на внешние воздействия 

5) питанием готовыми органическими веществами 

Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми. 
Ответ: ________________________. 
 

12. Выберите из перечня три элемента верного ответа и обведите цифры, 
которыми они обозначены. 
 Каково значение кольчатых червей в природе? 

1) Являются пищей для многих животных 

2) Выступают паразитами многих растений 

3) Способствуют образованию перегноя 

4) Являются распространителями инфекционных заболеваний 

5) Улучшают воздушный режим почвы 

6) Являются опылителями цветковых растений 

Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми. 
Ответ: ________________________. 

 

13. Установите соответствие между группой животных и типом симметрии их тела: для 
каждой позиции из первого столбца выберите соответствующую 

позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 
ГРУППЫ ЖИВОТНЫХ  

A) круглые черви 

Б) плоские черви 

В) коралловые полипы 

Г) членистоногие 

Д) медузы 

ТИПЫ СИММЕТРИИ 

1) радиальная (или лучевая) 
2) двусторонняя 



 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 

     

В бланк запишите только цифры в том порядке, в котором они идут в 
таблице, не разделяя их запятыми. 
 

14. Укажите систематическое положение кобылки бескрылой. 
Запишите в таблицу номера, под которыми указаны систематические 

названия, в нужном порядке, начиная с наименьшей категории. 
 

1) кобылка бескрылая 

2) насекомые 

3) прямокрылые 

4) кобылка 

5) членистоногие 

Ответ: 
     

 

В бланк запишите цифры в том порядке, в котором они идут в таблице, не разделяя их 
запятыми. 
 
15. Вставьте в текст «Ракообразные» пропущенные слова (словосочетания) 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. 

РАКООБРАЗНЫЕ 

Ракообразные отличаются от других __________ (А) тем, что у них развиты __________ 
(Б) усиков. Тело большинства ракообразных состоит из __________ (В). На отделах тела 
расположены парные конечности. Покровы тела состоят из _________________(Г). 
ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВ (СЛОВОСОЧЕТАНИЙ): 
1) Позвоночные 

2) Членистоногие 

3) голова, грудь и брюшко 

4) головогрудь и брюшко 

5) целлюлоза 

6) хитин 

7) две пары 

8) 

 

одна пара 

 

 

Ответ:  
А Б В Г 

    
 

 

 

16. Имеют ли для стрекозы смысл понятия «артериальной» и «венозной» крови? Ответ 
поясните. 
 

 

 



 

Система оценивания 

диагностической работы по биологии 

    Верное выполнение заданий 1–10 оценивается 1 баллом 

 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, если полностью совпадает с эталоном. При наличии одной ошибки 
выставляется 1 балл, 0 баллов выставляется в остальных случаях. 
      Задание с развёрнутым ответом оцениваются в 0, 1 или 2 балла согласно критериям 
оценивания. 
 

Номер задания  Ответ  Максимальный балл 

1                              1                 1 

2                              1                 1 

3                              4                 1 

4                              3                 1 

5                              1                 1 

6                              4                 1 

7                              3                 1 

8                              4                 1 

9                              4                 1 

10                            3                 1 

11                         145                2 

12                         135                2 

13                      22121               2 

14                      14325               2 

15                       2746                2 

16: Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
  

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) нет, не имеют 

2) стрекоза – насекомое, а у насекомых кровь не переносит 

газы, поэтому не может быть «артериальной» и «венозной» 

Верно указан ответ и дано правильное безошибочное пояснение 2 

Ответ дан верно, но пояснение содержит негрубые биологические ошибки - 1 

Ответ неправильный или отсутствует независимо от наличия пояснения - 0 

 Максимальный балл 2 
 

 

 

 

 

 


