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Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 5 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь в виду, 

что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов 

содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому 

участнику составить представление о структуре работы, количеству и форме заданий, а 

также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения заданий с 

развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант, позволят составить 

представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. Эти 

сведения дают учащимся 5 классов  возможность выработать стратегию подготовки к 

прохождению промежуточной аттестации по биологии в 2021 году 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 5 классе 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 40 минут.  Проверочная работа 

состоит из 14 заданий. Ответы к заданиям А 1-12  записываются в виде одной буквы, 

которая соответствует номеру правильного ответа. Эту букву обведите   в тексте работы. 

Ответы к заданию Б 13  записываются в виде чисел. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 

бланке образцами. При переносе ответа в виде последовательности цифр на бланк следует 

указать только эту последовательность, без запятых, пробелов и прочих символов. Если 

ответ на задание имеет единицу измерения, то при переносе ответа на бланк следует 

записать только полученное число. Единицы измерения в ответе указывать не надо.  

Работа содержит  задание С 14 на которое следует дать развёрнутый ответ. Ответ 

на это задание записывается в таблице на бланке ответов.  При выполнении заданий 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных 

измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. 

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После 

завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов был 

записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 

 

 

 



Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов  

 для проведения промежуточной аттестации по биологии  в 5 классе  

Часть А. Задания с одним вариантом ответа 
1.Все живые организмы: А) имеют клеточное строение; Б) растут всю жизнь; 
В) питаются готовыми органическими веществами; Г) перемещаются в пространстве. 
2. Взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой изучает наука: 

 А) ботаника; Б) зоология; В) микология; Г) экология 

3. Какой метод изучения природы предполагает использование скорости роста 

растения: А) эксперимент Б) измерение   В) наблюдение Г) описание 

4. Растения, образующие цветки, плоды и семена – это: 
А) папоротники; Б) водоросли;  В) покрытосеменные; Г) голосеменные. 

5. Для воды как среды жизни организмов характерна: 
А) высокая плотность; Б) резкое изменение температуры; 
В) высокое содержание кислорода; Г) хорошее освещение. 
6. Органические вещества клетки: 
А) углеводы; Б) вода;  В) ионы натрия и калия; Г) минеральные соли. 

7. Растительную клетку можно узнать по наличию в ней: 
А) ядра; Б) оболочки; В) цитоплазмы; Г) хлоропластов. 
 8. К одноклеточным организмам относятся: 
А) только бактерии; Б) бактерии и простейшие; 

В) только простейшие; Г) водоросли и простейшие 

9. Самое богатое видами природное сообщество: 

А) тундра;  Б) тропический лес;  В) смешанные леса; г) тайга 

10. Какие растения и животные обитают в Австралии? 

А) кенгуру;      Б) баобаб;       В) жираф;         Г) утконос 

11 . Назови организмы, составляющие донное сообщество 

А) кит;  Б) актинии;  В) дельфин; Г) акула 

12. Предком современного человека является: 

А) неандерталец;  Б) кроманьонец;  В) человек разумный;  Г) австралопитек 

  

Часть В. 
13. Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя при этом числовые обозначения. 
Почти во всех клетках, особенно в старых, хорошо заметны полости – (А)_______, 

которые заполнены (Б)_______. В цитоплазме растительной клетки находятся 

многочисленные мелкие тельца – (В)_______. Они могут быть разных цветов. Зелёные – 

(Г)_______, участвуют в процессе (Д)________; оранжевые – хромопласты, придают 

окраску (Е)________ 
СПИСОК СЛОВ  1. хлоропласты 2. вакуоли    3. плоды    
4. клеточный сок  5. вакуоль  6. фотосинтез  7. Пластиды 

А Б В Г Д Е 

      

Часть С. 

14. Самостоятельно дайте ответы на поставленные вопросы. 

Вопрос Ответ 

1. Лишайник представляет собой 

симбиоз 

 

 

2. Гетеротроф - это  

 

3. Назовите все царства живой природы  

 



Система оценивания промежуточной аттестационной работы по биологии в 5 классе 

Часть А.  За верное выполнение заданий 1-12 выставляется 1 балл.  Если указаны два и 

более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0 

баллов. 

 Номер задания Правильный ответ 

1 А 

2 Г 

3 Б 

4 В 

5  А 

6  А 

7 Г  

8 Б 

9 Б 

10 А 

11 Б 

12 Б 

Часть Б (задание 13) 

Правильно выполненное задание (9) оценивается следующим образом: 2 балла –нет 

ошибок: 1 балл –допущена одна ошибка; 

0 баллов –допущены две и более ошибки или ответ отсутствует. 

А Б В Г Д Е 

2 4 7 1 6 3 

 

Часть С (задание 14). Ответ:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1)  Симбиоз гриба и водоросли; 

 2)   Организмы, которые питаются готовыми органическими веществами; 

3)  Бактерии, простейшие, грибы, растения, животные 

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента, не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя два (1-й и 2-й или 1-й и 3-й) из названных выше 

элементов и не содержит биологических ошибок, или ответ включает 3 из 

названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, или ответ включает 2 из названных выше элементов, но 

содержит негрубые биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл отметка 

До 6 баллов «2» 

От 6 до 8 баллов «3» 

От 9 до12 баллов «4» 

От 13 до 17 баллов «5» 

 



Контрольные измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации по биологии  

Класс: 5А 

ФИО учителя: Киряева Т.В. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего  уровня  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ предметные результаты Уровень 

сложности 

задания 

1-12 

  

  

 

 

Биология – наука о живых 

организмах   Живые клетки 

Методы изучения природы 
  

Знать    естественные науки, методы изучения природы, 

естественные науки, строение и жизнедеятельность живой 

клетки 

  / умение сравнивать изученные биологические объекты, 

явления и процессы на основе выделения их существенных 

признаков  

Базовый 

  

  

  

 Многообразие живых 

организмов    

Знать царства живой природы; 

 беспозвоночных и позвоночных животных (приводить 

примеры); многообразие тел, веществ и явлений природы и 

простейшие их классификации 

Жизнь организмов на 

планете Земля      

Природные зоны Земли 

Жизнь на разных материках 

Жизнь в морях и океанах 

 

 

Знать как развивалась жизнь на Земле (на уровне 

представлений  

Уметь сравнивать природные объекты. 
Знать среды обитания организмов, важнейшие природные 

зоны Земли 

Знать среды обитания организмов, важнейшие природные 

зоны Земли природные сообщества морей и океанов. 

 Уметь  различать экологические факторы, действующие в 

природе; характеризовать условия среды обитания; 

определять, в какой среде живут разные организмы; 

сравнивать между собой живой мир разных континентов 

Человек на планете Земля  

 Экологические проблемы 
 

Как человек открыл Землю 
 

 Знать как человек появился на Земле. 
 Знать изменения в природе, вызванные деятельностью 

человека (на уровне представлений); важнейшие 

экологические проблемы  Знать как люди открывали новые 

земли; Уметь сравнивать, анализировать объекты 

13 Строение клетки Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

чтения   

 

Повышен

ный 

14 Биологические 

формулировки 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

решения практических задач, ее использованию. 

Высокий 

Всего заданий – 14; из них 

по типу заданий: с кратким ответом -13; с развёрнутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Базовый – 12; Повышенный – 1; Высокий  – 1. 

Максимальный первичный балл – 17. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

 


