
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 5 классе 

по предмету «Биология» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, 

соответствия результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету 

«Биология» за 5 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 

Модель КИМ промежуточной аттестации по биологии охватывает содержание 

курса «Биология» за курс 5 класса. 

Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 13 заданий, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 10 10 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 3 

 

13 

 

ПУ С выбором и 

правильным 

распределении 

ответов 

    

Всего: 13 23  

Часть 1.базовый уровень сложности, состоит из части А-10 заданий с выбором одного 

верного ответа.  

Часть 2. повышенный уровень сложности содержит 3 задания : -1 с выбором верных 

ответов, или установить правильную последовательность, или установить 

соответствие. 

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/

п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышенн

ый (П) 

Количест

во 

заданий 

Количест

во 

баллов  

Процент 

максимальн

ого 

балла 

за 

выполнение 

заданий 

данного 

вида 

учебной 



деятельност

и от 

максимальн

ого 

балла 

за всю 

работу, 

равного 23 

1.  Определять понятия 

биология, экология, 

биосфера. 

Б  1 1 4 

2.  Определять и предлагать 

методы исследования 

биологии. 

Б  

 

 

2 2 

 

 

8 

 

 

3.  Определять понятия клетка Б  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

4.  Узнавать органоиды клетки Б  1 1 4 

5.  Знать химический состав 

клетки 
Б 1 1 4 

6.  Сравнивать представителей 

разных царств 

Б   

 

3 3 

 

13 

 

7.  Знать роль бактерий Б 1 3 

 

13 

8.  Выделять существенные 

признаки организмов. Знать 

их роль. Называть роль 

организмов в природе, их 

отличительные признаки. 

П 3 11 48 

 

Всего   Б – 10 

П – 3 

Б – 12 

П – 11 

Б – 52 

П – 48 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Биология» в 

5 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

5. Инструкция для обучающихся. На выполнение диагностической 

работы по биологии отводится 40 минут. Работа состоит из двух частей, 

включающих 13 заданий. Часть А содержит10 заданий базового уровня 

сложности. К заданиям 1-10 приводится 4 варианта ответа, из них следует 

выбрать только один ответ. Часть В содержит задания повышенного уровня 

сложности, из них В1 на установление последовательности действий, В2 – на 

установление соответствия между элементами левого и правого столбцов. В3- с 



выбором трёх верных ответов из шести. Максимальное количество баллов за 

выполнение всей  работы – 23. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной 

шкале. 

Баллы  Отметка 

23-20 5 

19-16 4 

15-9 3 

8 и менее  2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных 

материалов для проведения промежуточной аттестации в 5 классе по 

предмету  

«Биология»               Вариант I  

Часть А. выберите один правильный ответ  

1.Биология - это наука о А) зелёных растениях; Б) живых организмах; В) горных 

породах; Г) планете земля.                                                                                             

2.Численность растений, длину стебля можно узнать, используя метод А) наблюдения 

Б) рассматривания; В) измерения; Г) эксперимента.                                                    

3.Прозрачная оболочка растительных клеток содержит А) вакуоль; Б) цитоплазму;            

В) целлюлозу; Г) ядрышко.                                                                                                    

4.Зелёные пластиды называют А) хромопластами Б) лейкопластами В) пигментами            

Г) хлоропластами.                                                                                                     

5.Неорганическими веществами клетки являются А) углеводы Б) вода В) белки                  

Г) жиры.                                                                                                                               

6.Организмы, не имеющие ядра являются А) водорослями Б) мхами В) грибами                 

Г) бактериями.                                                                                                                      

7.Ядовитый гриб – это а ) сыроежка Б) лисичка В) мухомор Г) маслёнок.           

8.Водоросли являются низшими растениями, так как они не имеют А) ядра в клетке            

Б) органов и тканей В) клеточной стенки Г) пигмента хлорофилла.                                              

9.У голосеменных в отличие от мхов есть А) плоды Б) семена В) цветки Г) стебли.         

10. Общими признаками голосеменных растений и покрытосеменных является 

наличие А цветка Б) плода В) семян Г) спор  

Часть В  

В 1.Выберите три правильных ответа из предложенных. Болезнетворными бактериями 

являются: А) синезелёные Б) дифтерийные В) клубеньковые                           Г) 

туберкулёзные Д) дизентерийные Е) молочнокислые  



В 2.Расставьте приёмы настройки микроскопа в правильной последовательности.               

А) опустить тубус на расстояние 1-2 мм от препарата Б) установить микроскоп на 

расстоянии 5-10 см от края стола В) медленно поднять тубус, пока не установиться 

чёткое изображение Г) направить зеркалом свет в отверстие предметного столика              

Д) положить микропрепарат на предметный столик.  

В 3.Установите соответствие между организмом и царством, к которому он 

принадлежит. ЦАРСТВО - ОРГАНИЗМ А. Растения Б. Грибы                                     

1.кукушкин лён 2.пеницилл 3. ламинария 4. дрожжи 5. папоротник  

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 6 классе 

по предмету «Биология» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, 

соответствия результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету 

«Биология» за 6 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по биологии охватывает содержание 

курса «Биология» за 6 класс. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из 2х частей и 13 заданий, которые различаются 

формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 11 11 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 2 13 ПУ С кратким 

ответом  

Всего: 13 24  

Часть 1 содержит 11 заданий базового уровня сложности с выбором ответа или 

кратким ответом и предполагают в заданиях 1-11 один верный ответ из четырёх 

предложенных.  

Часть 2 содержит 2 задания: 1 задание повышенного уровня сложности и предполагает 

ответ в виде знания биологических терминов и их правильное написание. 2 – знание 

влияния человека на природу (3 примера). 

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/

п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышенн

Количест

во 

заданий 

Количест

во 

баллов  

Процент 

максимальн

ого 



ый (П) балла 

за 

выполнение 

заданий 

данного 

вида 

учебной 

деятельност

и от 

максимальн

ого 

балла 

за всю 

работу, 

равного 24 

1.  Характеризовать свойства 

живых организмов. 

Сравнивать проявление 

свойств живого и неживого. 

Знать основные виды 

тканей, особенности 

строения и функции, 

сравнивать ткани животного 

и растительного организмов. 

Б  5 5 22 

2.  Уметь различать низшие и 

высшие растения, называть 

их признаки 

Б  

 

 

6 

 

 

6 

 

 

22 

 

 

3.  Выявлять взаимосвязи 

между влиянием факторов 

среды и особенностями 

строения и 

жизнедеятельностями 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов. 

 

П  1 3 8 

4.  Знание и понимание 

биологических терминов 

П 1 10 22 

Всего   Б – 11 

П – 2 

11 

13 

Б – 46 

П – 54 



4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Биология» в 

6 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

В части 1 правильный ответ на каждое из заданий 1-11 оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

В части 2 в 1 задании 10 терминов. За каждый правильно угаданный 1 балл, 

всего 10 баллов. 

В части 2 во 2 задании за каждый правильный ответ 1 балл, всего 3 балла. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 24. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной 

шкале. 

Баллы  Отметка 

21-24 5 

20-16 4 

15-10 3 

9 и менее 9 2 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных 

материалов для проведения промежуточной аттестации в 6 классе по 

предмету  

«Биология» 

Вариант 1 

Часть 1 

Выберите один верный и более полный ответ 

1. Растительная клетка снаружи покрыта 

а. цитоплазмой, б. вакуолью, в. клеточной оболочкой, г.  хромосомами 

2. Зеленые пластиды носят название 

1.  Хлоропласты, 2. Хромопласты, 3. Лейкопласты, 4.  Хромосомы 

3. Какая ткань осуществляет рост растения в высоту 

1. образовательная ткань, 2. основная ткань, 3.покровная ткань 

2. проводящая ткань 

4. К семенным растениям относят: 1.  цветковые растения 

1. цветковые и голосеменные растения 

2.  цветковые, голосеменные, папоротники, хвощи и плауны 

3.  цветковые, голосеменные, папоротники, хвощи, плауны и мхи 

5. К числу голосеменных растений  не относят: 

1.  Маршанция, 2. Кипарис, 3. Гинкго, 4. Ель 

6. Хромосомы находятся     1.  в цитоплазме, 2. в пластидах, 3.  в вакуолях, 4. в ядре 

7. Сосуды и трахеиды входят в состав 

1.  образовательной ткани, 2.  основной ткани, 3. покровной ткани 

4.  проводящей ткани 

8. Все многообразие живых существ ученые подразделяют на несколько: 

1. Царств, 2. Государств, 3.  Колоний, 4. автономий 



9. Мхи являются: 1. Грибами, 2. симбиотическими растениями, 3. низшими 

растениями, 4. высшими растениями 

10. Главной особенностью почвенной среды является 

1. повышенное содержание кислорода и пониженное содержание углекислого 

газа, а так же малые колебания температуры 

2. повышенное содержание кислорода и углекислого  газа, а так же малые 

колебания температуры 

3.  пониженное содержание кислорода и повышенное содержание углекислого 

газа, а также малое колебание температуры 

4.  пониженное содержание кислорода и углекислого газа, значительное 

колебание температуры 

11. Верным является следующее утверждение: 

1. Папоротниковидные, хвощевидные, и плауновидные растения относятся к 

высшим споровым растениям 

2. Все высшие растения относятся к числу семенных растений 

 

Часть 2.  

1. Вставьте пропущенные буквы, угадайте слово 

ГРИБ__КОР__Н__;  С__ПР __ТРО__;  Б__ОЛОГИЯ;  НЕ__РГ__НИЧЕСКИЕ 

ВЕЩ__СТВА;  КЛ__ТЧАТКА;  Б__ЛКИ; ПРОК__Р__ОТ; М__Т__ХОДРИЯ; 

 ФАГ__Ц__ТОЗ;  Р__Б__СОМА. 

2. Назовите примеры отрицательного влияния человека на природу                ( не менее 

3х).  

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 7 классе 

по предмету «Биология» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, 

соответствия результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету 

«Биология» за 7 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по биологии охватывает содержание 

курса «Биология». 

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из 2х частей и включает в себя 20 заданий, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 18 18 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2  2 8 ПУ С выбором 

ответа 

Всего: 20 26  



Часть 1 содержит 18 заданий с одним  или несколькими верными ответами из 

предложенных. 

Часть 2 содержит 1 задание повышенной сложности  с выбором ответа и 1 задание  

предполагает развёрнутый ответ.  

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/

п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышенн

ый (П) 

Количест

во 

заданий 

Количест

во 

баллов  

Процент 

максимальн

ого 

балла 

за 

выполнение 

заданий 

данного 

вида 

учебной 

деятельност

и от 

максимальн

ого 

балла 

за всю 

работу, 

равного 26 

1.  Устанавливать взаимосвязь 

строения и среды обитания 

речного рака  

Б  2 2 7 

2.  Определять и 

классифицировать 

представителей классов 

животного мира 

П  1 2 8 

3.  Выявлять характерные 

признаки класса 

паукообразных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных и 

их образа жизни 

Б  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

4.  Выявлять характер6ные 

признаки класса Насекомые. 

Устанавливать взаимосвязь 

внутреннего строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

насекомых. 

Б  2 2 7 

5.  Выявлять общие признаки 

типа Членистоногие. 
Б 1 1 4 

6.  Выявлять черты Б 1 1 4 



приспособленности 

внутреннего строения рыб к 

обитанию в воде. 

 

7.  Описывать характерные 

черты внешнего строения 

земноводных, связанные с 

условиями среды обитания 

Б   1 1 4 

8.  Устанавливать взаимосвязь 

строения внутренних 

органов и систем органов 

рептилий, их функций и 

среды обитания.  

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности 

рептилий в связи с жизнью 

на суше. 

Б  

 

 

1 1 

 

 

4 

 

 

9.  Характеризовать 

особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц 

в связи с их 

приспособленностью к 

полёту. 

Б 2 2 7 

 

10.  Выделять характерные 

признаки представителей 

класса Млекопитающие. 

Обосновывать выводы о 

более высокой организации 

млекопитающих по 

сравнению с 

представителями других 

классов. 

Б 4 5 19 

11.  Называть экологические 

группы животных. 
П 1 6 23 

12.  Знать науки о животном 

мире 

Б 1 1 4 

Всего   Б – 18 

П – 2 

Б – 18 

П – 8 

Б – 69 

П – 31 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Биология» в 

7 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Правильный ответ в Части 1 на каждое из заданий 1-18 оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Каждый правильный ответ в Части 2 , задание 19, оценивается 1 баллом, ответ 

неверный или отсутствует, – 0 баллов. Всего 2 балла. 



В задании 20, каждый пример и его обоснование оценивается 3 баллами, без 

обоснования – 1 балл. Всего 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 26. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной 

шкале. 

Баллы  Отметка 

26-23 5 

22-18 4 

17-11 3 

10 и менее 2 

 

 

Годовая контрольная работа по биологии 7 класс (тестирование)       Вариант 1 

Часть 1 

1. К представителям ракообразных относят:   а) дафнию    б) креветку      в) беззубку   

 г) мокрицу 

2. Органы выделения рака :   а) почки, б) анальное отверстие, в) зеленые железы г) 

кишечник 

3. Представитель паукообразных таежный клещ является: а) переносчиком 

возбудителя энцефалита, б) возбудителем энцефалита, в) вредителем культурных 

растений, г) не приносит вреда человеку 

4. Паукообразные отличаются от других классов членистоногих тем, что у них: 

а) нет усиков, б) 1 пара  усиков, в) 2 пары членистых усиков, г) тело не делится на 

сегменты 

5.  Личинка бабочек называется: а)червь      б) гусеница    в) нимфа   г) многоножка 

6.  Насекомые дышат при помощи:   а) легких     б) легких и трахей   в) жабр   г)трахей 

7.  Для членистоногих характерно размножение: а) половое, б) бесполое, в) половое 

и бесполое, г) высокая регенерация тела 

8.  Рыбы обладают особым органом чувств, воспринимающим направление и силу 

тока воды: а) орган обоняния, б) боковая линия, в) орган вкуса, г) орган слуха 

9.  В связи с выходом на сушу у земноводных появляются: 

а) череп и позвоночник         б) веки,     в) глаза и ноздри        г) барабанная перепонка 

10. Длинный, раздвоенный на конце язык змеи - это:  а) ядовитый аппарат    б) орган 

осязания , в) орган вкуса, г) орган  координации движения 

11. Птицы - теплокровные, потому что имеют: а) перьевой покров,  б) 4х 

камерное сердце, в) сухую кожу   г)  кровь, насыщенную кислородом 

12. Зимой птицам страшен голод, а не холод, так как: а) они теплокровные   б) 

способны к полету, в)  пища для них источник энергии, г) имеют сухую кожу 

13. К экологическим группам птиц по месту обитания   относят:   а) насекомоядных 

птиц                   б) лесных птиц,     в) хищных птиц        г) водоплавающих птиц 

14. Млекопитающие дышат при помощи: а) кожи и легких, б) кожи,   в) легких и жабр, 

 г) легких 

15. К особенностям размножения млекопитающих относят: а) развитие плода в 

матке, б) наличие половых клеток, в) внутреннее оплодотворение, г) вскармливание 

детенышей молоком 



16.Образование условных рефлексов связано с развитием: а) мозжечка      б) 

продолговатого мозга,  в)  коры больших полушарий г) промежуточного мозга 

17. Что изучает наука палеонтология: а) сходство внешнего строения животных, 

б) ископаемые останки древних   животных, в)  эмбриональное развитие, г) 

внутреннее строение животных 

18. Считают, что простейшие произошли от древних: а) корненожек, б) 

жгутиковых, в) инфузорий, г) паразитический организмов 

Часть 2 

19. Для зародышей всех хордовых характерны следующие признаки: а) лучевая 

симметрия, б)  хорда, в) нервная трубка на спинной стороне, г) брюшная нервная 

цепочка 

20. Назвать 3 охраняемых видов животных РК, причины их исчезновения и меры 

охраны. 

 

Контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 8 классе 

по предмету «Биология» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, 

соответствия результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету 

«Биология» за 8 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по биологии охватывает содержание 

курса «Биология человека» 

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из трех частей и включает в себя 20 заданий, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 

 

14 14 БУ   С выбором ответа  

Часть 2 

 

1 

 

4 

1 

 

13 

БУ 

 

ПУ 

С кратким ответом 

на вопрос, или 

определенной 

последовательности 

ответов 

Всего: 19 28  

Часть 1 содержит 14 заданий, которые  предполагают один верный ответ из четырёх 

предложенных. 

Часть 2 содержит 1 задание базового уровня и 4 задания повышенного уровня 

сложности, который включает ответ на вопрос, или определенную последовательность 

ответов, или развернутый ответ. 

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 



№ 

п/

п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышенн

ый (П) 

Количест

во 

заданий 

Количест

во 

баллов  

Процент 

максимальн

ого 

балла 

за 

выполнение 

заданий 

данного 

вида 

учебной 

деятельност

и от 

максимальн

ого 

балла 

за всю 

работу, 

равного 28 

1.  Называть основные части 

клетки. Описывать функции 

органоидов. Различать 

разные виды и типы тканей 

 

Б  

 

П 

2 

 

1 

2 

 

2 

7 

 

7 

2.  Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями 

строения и функциями 

опорно-двигательной 

системы. Называть части 

свободных конечностей и 

поясов конечностей 

Б 

 

П 

3 

 

1 

4 

 

2 

14 

 

7 

3.  Объяснять связь между 

тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в 

организме. Описывать 

функции крови. Описывать 

вклад русской науки в 

развитие медицины.  

Обосновывать значение 

прививок, связь 

лимфатической системы и 

иммунитета 

Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Сравнивать виды 

кровеносных сосудов между 

собой. Описывать строение 

кругов кровообращения 

Б  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

7 

5.  Раскрывать понятия 

«лёгочное дыхание», 
Б 4 4 14 



«тканевое дыхание». 

Называть функции органов 

дыхательной системы 

6.  Определять понятие 

«пищеварение». Называть 

функции различных органов 

пищеварения. 

П 1 1 4 

7.  Определять понятия: обмен 

веществ, «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», 

«авитаминоз». Называть 

источники витаминов А, В, 

С, Д и нарушения, 

вызванные недостатком 

этих витаминов. 

Б 

 

П 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

11 

 

 

 

8.  Знать и называть отделы 

головного мозга и их 

функции. Раскрывать 

значение понятия: 

«рефлекс». Объяснять 

строение рефлекторной 

дуги. Знать строение и 

функции органов чувств. 

П 2 

 

 

 

5 

 

 

 

18 

 

 

 

Всего   Б – 14 

П – 5 

Б – 15 

П – 13 

Б – 54 

П – 46 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Биология» в 

8 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Правильный ответ на каждое из заданий 1-14 части 1 оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

В Части 2 -  15 задание оценивается в 1балл, если вся последовательность 

органов правильная и полная, 16, 17 задания – в 2 балла с ответом и объяснением, 

только ответ – 1 балл, в 18 вопросе при всех правильных ответах – 3 балла. В задании 

19 за полный правильный ответ 3 балла. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 28. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной 

шкале. 

Баллы  Отметка 

24-28 5 

23-19 4 

18-12 3 

11 и менее 11 2 
 

 

Контрольная работа по биологии 8 класс    Вариант 2 



 

Выбрать один правильный ответ в вопросах с 1 по 14 

1. Наследственная информация находится в: а) ядре, б) митохондриях, в) рибосоме                  

г) комплексе Гольджи 

2.Какая ткань способна возбуждаться и сокращаться: а) мышечная, б) эпителиальная          

в) нервная, г) соединительная 

3.Неорганическое вещество придают костям: а) твёрдость, б) хрупкость, в) гибкость           

г) губчатость 

4. Подвижно соединены кости: а) Кости черепа, б) Таза, в) Позвоночника, г) Локтевого 

сустава. 

5. Костная ткань относится к типу ткани: а) эпителиальной ткани, б) мышечной ткани 

в) соединительной, г) нервной 

6. Эритроциты выполняют функцию: а) транспортируют кислород по организму, 

б) распознают и уничтожают чужеродные соединения и клетки, в) участвуют в 

свёртывании крови, г) выделяют витамины 

7.Какое вещество вводят человеку, заболевшему дифтерией: а) лечебную сыворотку.        

Б) вакцину, в) витамины 

8. Жидкая часть крови называется: а) тканевая жидкость б) плазма в) лимфа 

г) физиологическим раствором 

9.Кровеносные сосуды, по которым кровь идет от сердца: а)  артерии  б) вены                            

в)  капилляры г) альвеолы 

10. При недостатке витамина D развивается: а) цинга б) расстройство деятельности 

нервной системы, в)  рахит    г) «куриная слепота» 

11.Бронхи – орган: а)  дыхательной системы    б)  кровеносной системы 

в)  нервной системы    г) пищеварительной системы 

12.Газообмен - это процесс: а) поглощения кислорода,   б) выделение углекислого газа 

  в) поступление вдыхаемого воздуха в легкие, г) обмена газами между альвеолами и 

капилляром, обмен газами между капилляром и клетками тела. 

13.Альвеолы - это: а) пузырьки, которыми заканчиваются бронхиальные трубочки 

б) дольки легкого   в) воздушные мешочки,    г) оболочка, которая покрывает легкое 

14.Какой отдел мозга регулирует координацию движений и положение тела в 

пространстве: а) большие полушария переднего мозга    б) мозжечок,                                             

в) продолговатый мозг     г) промежуточный мозг 

15.  Определите последовательность отделов пищеварительной системы 

А. Рот     Б. тонкая кишка  В. Пищевод    Г. глотка   Д. толстая кишка. Е  желудок   

16.  Объясните, почему без назначения врача нельзя принимать лекарства (приведите 

два объяснения). 

17.Что такое рефлекс? Приведите по два примера безусловных и условных рефлексов. 

18. Какие органы и системы органов участвуют в удалении из организма продуктов 

распада? а) кровеносная, б) дыхательная, в) пищеварительная, г) кожа, д) почки,                     

е) скелет, ж) головной мозг 

19. Объяснить причины близорукости, как проявляется, как можно исправить? 

 

 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 



итоговой аттестации в 9 классе 

по предмету «Биология». 

6. Назначение контрольных измерительных материалов 

Итоговая аттестация является формой внутреннего мониторинга проводимого в 

целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия результатов 

освоения обучающимися учебной программы по предмету «Биология» за 9 класс. 

7. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 

Модель КИМ итоговой аттестации по биологии охватывает содержание курса 

«Биологии» за 5-9 классы. 

Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 10 10 БУ С написанием 

правильного  

ответа  

Часть 2 9 

2 

9 

8 

БУ 

ПУ 

С выбором 

ответа 

С выбором 

ответа 

 

Всего: 21 27  

Часть 1 содержит 10 заданий БУ с кратким ответом и предполагают один верный ответ 

на знание терминов. 

Часть 2 содержит 11 заданий базового уровня сложности с выбором ответа и 2 ПУ 

сложности с решением задачи и с распределением ответов по группам. 

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/

п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышенны

й (П) 

Количест

во 

заданий 

Количест

во баллов  

Процент 

мак-го 

балла 

за 

выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимально

го 

балла 

за всю 

работу, 

равного 27 

9.  Знать биологические науки. Б  1 1 3,7 



Роль биологии в 

формировании 

естественнонаучной 

картины мира. Понимать  

классификацию живых 

природных объектов. 

 

 

П 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

7,4 

10.  Узнавать признаки строения 

клетки. Органоиды клетки, 

их строение и функции.   

П  

 

 

1 

 

 

6 

 

 

22 

11.  Называть стороны обмена 

веществ и превращение 

энергии в клетке. 

Особенности химического 

состава  организмов 

Б  

 

 

2 2 7,4 

12.  Понимать деление клетки – 

основу размножения, роста 

и развития организм. 

Жизненный цикл клетки. 

Б  

 

 

2 1 3,7 

13.  Знать рост и развитие 

организмов. 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Б 1 1 3,7 

14.  Знать основные понятия и 

законы генетики. 

Обнаруживать основные 

закономерности 

наследования признаков  у 

организмов. 

Б 3 3 11 

15.  Узнавать учения 

основоположников об 

эволюции. Называть 

основные движущие силы 

эволюции в природе. 

Б  

 

 

5 5 18 

16.  Понимать процессы 

размножения клетки. 

Называть признаки 

бесполого и полового 

размножения. 

Б 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

11 

17.  Понимать экосистемную 

организацию живой 

природы, ее основные 

компоненты, круговорот 

веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. 

Б 2 3 11 

 

Всего   Б – 19 

П – 2 

 

Б – 19 

П – 8 

 

Б – 70 

П – 30 

 



8. Продолжительность итоговой аттестации по предмету «Биология» в 9 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-10  оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Правильный ответ на каждое из заданий с 11 по 20 оценивается 1 баллом, 19- 2 

баллами; если ответ отсутствует, – 0 баллов.  

Задание 21 предполагает распределение признаков по группам,  и оценивается в 

6 балла при полном ответе. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 27. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной 

шкале. 

Баллы  Отметка 

27-24 5 

23-19 4 

18-10 3 

9 и менее 9 2 
 

Итоговая контрольная работа. 

9 класс. Биология 1 вариант 

 

Часть 1. Вставить слова:  

1. Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органоиды и их функции….. 

2. Гетеротрофные организмы, потребители первичной продукции…… 

3. Наименьшая таксономическая единица в систематике….. 

4. Совокупность организмов, занимающих определенную территорию и в какой-то 

степени изолированную от других особей того же вида….. 

5. Организмы – разрушители органического вещества, функциональные единицы 

экосистем….. 

6. Синтез белка происходит на….. 

7. Стопки мембранных полостей, в которых упаковываются синтезированные 

вещества в клетке…… 

8. Выживание и преимущественное размножение наиболее приспособленных 

особей….. 

9. Упрощение организации, утрата ряда систем органов - … 

10. Деление, при котором образуется две равноценные дочерние клетки - ….. 

 

Часть 2. Выбрать один верный ответ: 

 

11. В ядре соматической клетки тела человека в норме содержится 46 хромосом. 

Сколько хромосом входит в состав нормальной оплодотворенной яйцеклетки? 

1)46, 2) 23, 3) 92, 4) 69 

12. При половом размножении появляется: 1) меньшее разнообразие генотипов и 

фенотипов, чем при бесполом, 2) большее разнообразие генотипов и фенотипов, 

чем при бесполом, 3) менее жизнеспособное потомство, 4) потомство, менее 

приспособленное к среде обитания 



13. Наука о многообразии организмов и распределении их по родственным группам: 

1)цитология, 2) селекция, 3) систематика, 4) биогеография 

14. Мономерами белка являются: 1) аминокислоты, 2) моносахариды, 3) жирные 

кислоты, 4) нуклеотиды 

15. К движущим силам эволюции относят: 1) многообразие видов, 2) 

видообразование, 3) приспособленность, 4) наследственную изменчивость 

16. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам клетки: 

1)метафаза, 2) профаза, 3) анафаза, 4) телофаза 

17. Какой генотип является дигетерозиготным? 1) АаВв, 2) ааВВ, 3) ААвв, 4)АаВВ 

18. Период жизни особи с момента слияния сперматозоида с яйцеклеткой и 

образования зиготы до гибели организма: 1) мутагенез, 2) онтогенез, 3) овогенез, 

4) филогенез 

19. При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено потомство, 

у которого половина плодов была красная, а половина желтая. Каковы генотипы 

родителей? 1) АА*аа, 2) Аа*АА, 3) АА*АА, 4) Аа*аа 

20. Первый закон Г.Менделя называется законом: 1) расщепления, 2) единообразия, 

3) сцепленного наследования, 40 независимого наследования 

21. Установи соответствие между признаками и типом клеток 

Особенности процесса клетки 

1) Включения в виде гликогена 

2) Клеточный центр 

3) Наличие пластид 

4) Крупная центральная вакуоль 

5) Клеточная стенка из целлюлозы 

6) Включения в виде крахмала 

А) растительная 

Б) животная 

 

 

 


