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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

контрольной работы по биологии в 7 классе 

 

Предмет: «Биология» 7 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.В. Пасечника 

Вид контроля: тематический 

Тема: «Простейшие, кишечнополостные, черви, моллюски». 

 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Особенности строения животных 

1.2 Простейшие 

1.3 Кишечнополостные 

1.4 Плоские, Круглые и Кольчатые черви 

1.5 Моллюски 

 

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших темы «Простейшие, 

кишечнополостные, черви, моллюски». 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2.1 Знать и понимать признаки биологических объектов 

2.2 Знать и понимать сущность биологических процессов 

2.3 Понимать смысл биологических терминов 

2.4 Объяснять взаимосвязь организмов и окружающей среды 

2.5 Сравнивать биологические объекты 

2.6 Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической 

группе (классификация) 

2.7 Распознавать биологические объекты и их части 

 

Спецификация КИМ 

для проведения тематической контрольной работы 

Назначение контрольной работы: выявить уровень освоения каждым учащимся 7 класса 

содержания материала по указанным темам по предмету «Биология», определить степень 

сформированности основных умений и навыков. 



Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «Биология». 

Контрольная работа состоит из 11 заданий: 8 заданий базового уровня, 3 – повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

задания 
Уровень 

Что 

проверяется 
Тип задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

А1 базовый 1.1; 2.1 Тест с выбором ответа 2 мин 

А2 базовый 1.2; 2.2 Тест с выбором ответа 2 мин 

А3 базовый 1.5; 2.4 Тест с выбором ответа 2 мин 

А4 базовый 1.5; 2.1; 2.3 Тест с выбором ответа 2 мин 

А5 базовый 1.5; 2.1; 2.5 Тест с выбором ответа 2 мин 

А6 базовый 1.5; 2.5; 1.8 Тест с выбором ответа 2 мин 

А7 базовый 1.3; 2.2 Тест с выбором ответа 2 мин 

А8 базовый 1.4; 2.1; 2.2 Тест с выбором ответа 2 мин 

В1 базовый 1.4; 2.1; 2.4 
Соотнесение примеров с 

соответствующим понятием 
5 мин 

В2 
повышенн

ый 
1.4; 2.4; 2.5 

Соотнесение примеров с 

соответствующим понятием 
6 мин 

С1 
повышенн

ый 
1.3; 1.4; 2.5; 2.6 

Разрешение сложных 

ситуаций с аргументацией 

Задача с развернутым ответом 

17 мин 

 

Работа состоит из 3-х частей. Часть А – 8 заданий с выбором 1 ответа. Каждое задание 

оценивается в 1 балл. 

Часть В – содержит 2 задания – направлены на выбор правильных утверждений. Каждое 

оценивается в 2 балла. 

Часть С – содержит 1 задание – на дополнение предложения – оценивается в 3 балла. 

Максимальный балл – 15. 

На выполнение 11 заданий отводится 45 минут. 



Задания к контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 

количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2 

№ задания Количество баллов 

А1 – А8 Максимальное количество баллов – 8 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 – В2 Максимальное количество баллов – 2 

2 балла, если указана верная последовательность цифр, 1 балл – если 

допущена 1 ошибка, 0 баллов – во всех остальных случаях 

С1 Максимальное количество баллов – 3 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Баллы Отметка 

14-15 баллов Отметка «5» 

11-13 баллов Отметка «4» 

7-10 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

  



Ответы 

1 вариант 

А1 – б 

А2 – а 

А3 – г 

А4 – а 

А5 – в 

А6 – а 

А7 – г 

А8 – в 

В1   А – 4, 5 

Б – 1, 2, 8 

В – 1, 3, 6, 7 

В2  б, д, е, з 

С1  1. Черви – трехслойные животные 

2. У червей двусторонняя симметрия 

3. Черви имеют органы и системы органов 

 

2 вариант 

А1 – в 

А2 – б 

А3 – б 

А4 – а 

А5 – в 

А6 – г 

А7 – б 

А8 – в 

В1    3 1 5 4 2 

В2    Печеночный сосальщик: 2, 4, 5 

Бычий цепень: 1, 7 

Человеческая аскарида: 3, 6 

С1  1. Моллюски – мягкотелые животные с неразделенным на членики телом (имеется голова, 

туловище и нога) 

2. Тело моллюсков большинства видов полностью или частично покрыто раковиной 

3. Тело моллюсков покрыто кожной складкой – мантией 



1 вариант 

Часть А. Выберите правильный ответ.

А1. Животные отличаются от растений: 

а) способностью к дыханию; 

б) способом питания; 

в) способностью интенсивно размножаться.

А2. Обитающие в воде одноклеточные животные дышат: 

а) растворенным в воде кислородом; 

б) атмосферным кислородом; 

в) растворенным в воде углекислым газом. 

А3. Моллюски обитают: 

а) только в морях; 

б) только в пресных водоемах; 

в) только на суше; 

г) в море, в пресных водоемах, на суше. 

А4. Установите последовательность слоев раковины: 

а) роговой – фарфоровый – перламутровый; 

б) роговой – перламутровый – фарфоровый; 

в) фарфоровый – перламутровый – роговой. 

А5. К двустворчатым моллюскам относят: 

а) осьминога; 

б) большого прудовика; 

в) беззубку; 

г) виноградную улитку. 

А6. Мантия представляет собой: 

а) кожную складку; 

б) орган передвижения; 

в) защитную раковину; 

г) отдел тела моллюска. 

А7. Какие клетки входят в состав энтодермы? 

а) стрекательные; 

б) нервные; 

в) промежуточные; 

г) железистые.

А8. Пищеварительная система аскариды человеческой в отличие от плоских червей: 

а) лишена кишечника; 

б) лишена ротового отверстия; 

в) имеет анальное отверстие; 

г) лишена анального отверстия. 



В1. Из перечисленных признаков напишите, какие из них характерны для: 

А. Молочно-белой планарии 

Б. Печеночного сосальщика 

В. Бычьего цепня 

 

 

 

 

 

1. Ведут паразитический образ жизни 

2. Листовидная форма тела 

3. Имеют присоски, шипы, крючья 

4. Свободноживущая форма 

5. Хищники 

6. Тело лентовидное, поделено на членики 

7. Паразитирует в кишечнике 

8. Паразитирует в печени 

В2. Выпишите буквы, обозначающие приспособления червей к паразитизму: 

а) наличие органов чувств 

б) способность к бескислородному дыханию 

в) длинное тело 

г) наличие пищеварительной системы 

д) развитие со сменой нескольких хозяев 

е) плотная кутикула 

ж) раздельнополость 

з) огромная плодовитость 

и) сегментация тела 

 

С1. Чем плоские черви отличаются от кишечнополостных? Приведите не менее трех 

существенных отличий. 

  



2 вариант 

Часть А. Выберите правильный ответ. 

А1. Нервная система дождевого червя состоит из: 

а) нервных узлов и нервов; 

б) брюшной нервной цепочки и сердец; 

в) окологлоточного кольца и брюшной нервной цепочки; 

г) окологлоточного нервного кольца, надглоточного и подглоточного нервного узла, брюшной 

нервной цепочки, нервов. 

А2. Большой прудовик имеет: 

а) жабры; 

б) легкое; 

в) не имеет органов дыхания; 

г) трахеи. 

А3. Мантия – это: 

а) вещество, из которого состоит раковина; 

б) кожная складка, расположенная под 

раковиной; 

в) орган передвижения; 

г) орган пищеварения. 

А4. К органам выделения виноградной улитки относят: 

а) почку; 

б) желудок; 

в) печень; 

г) кишечник. 

А5. Клетки внутреннего слоя гидры осуществляют: 

а) половое размножение; 

б) захват добычи; 

в) переваривание пищи; 

г) перемещение в пространстве. 

А6. К сельскохозяйственным вредителям относят: 

а) прудовика; 

б) беззубку; 

в) каракатицу; 

г) слизня. 

А7. Тело моллюсков делится на: 

а) голову и грудь; 

б) голову, туловище и ногу; 

в) головогрудь и брюшко; 

г) голову, грудь и брюшко. 

А8. Признак, свидетельствующий об усложнении кольчатых червей: 

а) паразитизм; 

б) наличие промежуточного хозяина; 

в) наличие кровеносной системы; 

г) двустороння симметрия тела. 

 



В1. Установите последовательность этапов питания гидры: 

1) Добыча попадает через рот в кишечную полость. 

2) Непереваренные остатки пищи удаляются через рот. 

3) Гидра захватывает щупальцами добычу и парализует её стрекательными клетками. 

4) Пищевые частицы перевариваются в клетках энтодермы. 

5) Пища начинает перевариваться в кишечной полости. 

 

В2. Заполните таблицу: 

 

Меры борьбы и профилактики заражения паразитическими червями: 

Печеночный сосальщик Бычий цепень Человеческая аскарида 

   

 

Меры борьбы: 

1 – не есть сырое, плохо проваренное или плохо прожаренное мясо; 

2 – не пить сырую, некипяченую воду, взятую из водоема; 

3 – не есть немытые фрукты и овощи; 

4 – не есть щавель, дикий лук, не жевать траву с лугов; 

5 – менять пастбища сельскохозяйственных животных; 

6 – систематически мыть руки перед едой; 

7 – покупать мясо только на рынке и в магазине. 

 

С1. Приведите не менее трех существенных признаков моллюсков. 

 


