


Устный экзамен по биологии 7 класс. 

Пояснительная записка к билетам по биологии. 

Экзаменационные билеты по биологии для внутреннего переводного экзамена составлены 

в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего образования. 

Цель экзамена: проверить уровень компетентности учащихся за курс 8 класса. 

Содержание билетов определяется на основе следующих документов: 

1. УМКВ. А. Самковой, Д.И. Рокотовой 

2. Учебник: Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. Биология (в 2-х частях). 7 кл. - 

М.:Академкнига/Учебник.2016г. 

 

 

Каждый билет включает в себя 2 вопроса: первый направлен на проверку знаний по 

анатомии и физиологии человека, второй – на проверку знаний по гигиене и общим 

закономерностям. 

Рекомендации по оцениванию ответов. 

При оценивании ответов главное внимание обращается на соответствие знаний и умений 

ученика. Общая экзаменационная оценка выводится из оценок за выполнение каждого из 

двух вопросов билета и является их средним арифметическим. 

Отметка «5» 

Ставится, если ученик отлично знает материал, владеет терминологией, подбирает 

интересные примеры, аргументированно отвечает на все вопросы, умеет вести диалог, 

обладает эрудицией, говорит правильным литературным языком, анализирует, сравнивает 

биологические объекты и процессы и на основе этого делает выводы. 

Отметка «4» 

Ставится, если ученик показывает хорошие знания материала, грамотно излагает свои 

мысли, умеет вести диалог, но недостаточно полно и аргументированно отвечает на 

вопросы, допускает неточности при ответе. 

Отметка «3» 

Ставится, если ученик неполно излагает материал, имеет фрагментарные знания о 

строении и жизнедеятельности человека, допускает фактические ошибки, в неполном 

объеме формулирует выводы, допускает существенные погрешности в речевом 

оформлении высказываний. 

Отметка «2» 

Ставится, если ученик не владеет материалом, нарушает последовательность изложения, 

не может самостоятельно сделать выводы, допускает грубые биологические ошибки. 



Билет 1 

1. Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества: белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды. 

2. Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Билет 2 

1. Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. Функции основных органоидов 

клетки. Особенности строения клеток растений. Ядро, хромосомы. 

2. Значение грибов в природе и жизни человека. Съедобные грибы. Ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Билет 3 

1. Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии, рост и развитие, 

размножение и др. 

2. Условия, необходимые для жизни растений: вода, свет, температура. Значение 

растений в природе и жизни человека. 

Билет 4 

1. Два основных способа деления клеток — митоз и мейоз. 

2. Корень.Общая характеристика, особенности строения.Корневые системы.  

Корневое давление. 

 

Билет 5 

1. Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. 

Жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные бактерии. 

Размножение бактерий.. Спорообразование. 

2. Побег. Общая характеристика, особенности строения. 

Билет 6 

1. Грибы. Строение грибов. Сходство грибов с растениями. Сходство грибов с 

животными. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Особенности строения. 

2. Видоизменения побегов. 

Билет 7 

1. Особенности жизнедеятельности грибов: Питание, дыхание, размножение. 

2. Стебель — осевая часть побега: строение и функции. значение стебля. 

Билет 8 

1. Лишайники. Строение лишайника. Накипные, листоватые и кустистые лишайники. 

Размножение лишайников. Многообразие и распространение лишайников. 

Значение лишайников. 

2. Лист:внешнее строение и функции. Жилкование листа. Многообразие листьев по 

форме листовой пластинки. Простые и сложные листья. Внутреннее строение 

листа. 

 



Билет 9 

1. Растения. Отличительные признаки растений. Систематика растений. 

      2.   Внутреннее строение листа. 

 

Билет 10 

1. Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения водорослей. 

Местообитание и многообразие водорослей. 

      2. Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, супротивное, 

мутовчатое. Листовая мозаика. Листопад: растения листопадные и вечнозеленые. 

 

Билет 11 

1. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Роль мхов в биоценозах и их 

практическое значение. 

2. Фотосинтез — воздушное питание растений. 

 

Билет 12 

1. Папоротникообразные — сборная группа высших споровых растений. Общая 

характеристика. Отдел Плауновидные. Отдел хвощевидные. Отдел 

Папоротниковидные. Роль в биоценозах и практическое значение. 

2. Газообмен и испарение воды у растений. Факторы, влияющие на интенсивность 

испарения. 

Билет 13 

1. Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и происхождение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

2. Строение цветка.Симметрия цветка. Соцветия: простые, сложные.  

Опыление: самоопыление, перекрестное опыление; биотическое и абиотическое 

опыление. 

 

Билет 14 

1. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и происхождение. Разнообразие 

жизненных. Роль в биоценозах и практическое значение. 

2. Семя — генеративный орган растения. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. 

Билет 15 

1. Плод.Строение плода. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

2. Основные различия между представителями классов однодольных и двудольных 

растений. 

 

 


