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Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по биологии в 6 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 6 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 6 классе 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 40 минут.  Проверочная работа 

состоит из 20 заданий. Ответы к заданиям А 1-18  записываются в виде одной буквы, 

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

Ответы к заданию Б 19  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 20 на которое следует дать правильный  ответ. Ответ 

на это задание записывается в таблице справа. Запишите сначала номер задания, а затем 

ответ на него.  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 6 классе  
 Часть А. Задания с одним вариантом ответа 
1. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу б) живую природу в) жизнь растений 

2. Цветковые растения относят к ... а) царству растений и ядерным живым организмам 

б) царству грибов  в) безъядерным живым организмам 

3. Корневая система представлена ... а) боковыми корнями б) главным корнем 

в) всеми корнями растений 

4. Корневой чехлик ... а) обеспечивает передвижение веществ по растению 

б) выполняет защитную роль   в) придает корню прочность и упругость 

5. В процессе дыхания происходит... а) выделение воды с поглощением воздуха 

б) поглощение кислорода и выделение воды и углекислого газа 

в)  поглощение углекислого газа и образования кислорода 

6. Побегом называют ... а) почки б) стебель с листьями и почками в) почки и листья 

7. Зачаточные бутоны находятся в почке ... а) вегетативной  б) любой  в) генеративной  

8. Фотосинтез - это ... а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление  в) процесс обмена веществ 

9. Цветок - это ... а) видоизмененный побег б) яркий венчик в) околоцветник 

10. Плод образуется из ... а) тычинки б) пестика в) завязи пестика 

11. Семя - это ... а) орган семенного размножения б) новое поколение в) плод 

12. Плотный покров семени… а) оболочка б) эпидермис в) кожура 

13. Процесс двойного оплодотворения цветковых растений был открыт ... 

а) С.Г. Навашиным б) И.В.Мичуриным в) Н.И.Вавиловым 

14. Размножение - это ... а) увеличение количества растений  

б) увеличение размера организма   в) образование новых побегов 

15. Все цветковые растения объединяют в два класса. Как они называются? 

а) голосеменных и покрытосеменных б) однодольных и двудольных 

в) крестоцветных и сложноцветных 

16. Двойное название растения вводят для обозначения ... а) семейства б) класса в) вида 

17. По наличию стебля соломины, плоду зерновки, соцветию колос, можно 

предположить, что это растение ... а) овес  б) кукуруза  в) пшеница 

18. Признаки класса двудольных:  а) стержневая корневая система, зародыш с двумя 

семядолями    б) плод ягода    в) плод зерновка  

Часть В. 19. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 
1. ЧАСТИ ОРГАНОВ ОРГАНЫ ЦВЕТКА  

А) пыльник   Б) завязь   В) тычиночная нить 

Г) столбик   Д) рыльце 

1) пестик 

2) тычинка 

      А Б В Г Д 

     

Часть С.  20.  Закончи предложение. 

1. В центральной части почки находится 

зачаточный стебель, а на нем —  

 

2. Стебель растет в толщину за счет –  

3. Ситовидные трубочки находятся в -  

4. Движение воды с минеральными веществами 

осуществляется через 

 

 

 



Система оценивания промежуточной аттестационной работы по биологии в 6 классе 

Часть А.  За верное выполнение заданий 1-18 выставляется 1 балл.  Если указаны два и 

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

баллов. 

Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ 

1 б 10 в 

2 а 11 а 

3 в 12 в 

4 б 13 а 

5 б 14 а 

6 б 15 б 

7 в 16 в 

8 а 17 в 

9 а 18 а 

Часть Б (задание 19) 

Правильно выполненное задание (19) 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 

2 1 2 1 1 

 

Часть С (задание 20). Ответ:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1)  Почки и листья; 

 2) клеток камбия; 

3) в лубяных трубках  

4) сосуды древесины 

 

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

биологических ошибок,  
4 

Ответ  включает 3 из названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки. 
3 

Ответ  включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые 

биологические ошибки. 
 2 

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

биологических ошибок 
 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 4 

 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл отметка 

До 7 баллов «2» 

От 7 до 10 баллов «3» 

От 11 до15 баллов «4» 

От 16 до 24 баллов «5» 

 

 



Контрольные измерительные материалы для проведения  

промежуточной аттестации по биологии  

Класс: 6Б 

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 

1-18 

  

  

 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений   
  

  Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в 

жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со 

средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Базовый 

  

  

  

Жизнь растений    Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности 

растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности 

растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и 

фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни 

растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Классификация 

растений 

 Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных 

растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению 

растений; 

— работать с определительными карточками. 

 Природные 

сообщества   

  Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на 

растительные сообщества и влияния природной среды на 

человека. 



Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

19 Строение клетки Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни     

 

Повышен

ный 

20 Биологические 

формулировки 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для решения 

практических задач, ее использованию в   своей местности 

Высокий 

Всего заданий – 20; из них 

по типу заданий: с кратким ответом -19; с развёрнутым ответом – 1; 
по уровню сложности: Базовый – 18; Повышенный – 1; Высокий  – 1. 

Максимальный первичный балл – 25. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

 


