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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы № 3 (итоговой) 

1. Назначение работы 

Контрольная работа № 3 проверяет соответствие уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся планируемым результатам освоения учебного предмета (ФГОС) для проведения 

контроля (итогового) в 6классе.  

Документы, определяющие содержание работы 

Содержание работы определяется на основе действующих нормативных документов. 

План работы 

Для разработки контрольной работы использовался кодификатор контролируемых 

элементов содержания и кодификатор проверяемых планируемых результатов освоения учебного 

предмета (ФГОС).  

Контрольная работа представлена в двух вариантах. В работу включено 14 заданий, среди 

которых: 

Задания базового уровня № 1- 11 - с выбором ответа, к заданиям приводится четыре 

варианта ответа, из которых один является верным. 

Задания повышенного уровня: 

№ 12-13 – задание с выбором трёх вариантов из шести; основано на умении читать и 

понимать текст в соответствии с поставленной задачей, находить в перечне согласно условию 

задания необходимую биологическую информацию; 

№ 14 – задание на установление соответствия. 

 

План контрольной работы 

 
№ части 

/задания 

Кол-во 

заданий 

Код 

контролируемых 

элементов 

содержания 

Код 

планируемых 

результатов 

освоения учебного 

предмета (ФГОС)  

Уровень 

сложности 

Тип 

заданий 

Максима

льный 

балл 

Время 

выполнени

я 

1 1 6.2 1.1 Б ВО 1 1 

2 1 6.3 1.1 Б ВО 1 1 

3 1 6.2 1.1 Б ВО 1 1 

4 1 7.3, 7.2 1.1 Б ВО 1 1 

5 1 6.4, 6.2 1.1 Б ВО 1 1 

6 1 8.1 1.1 Б ВО 1 1 

7 1 5.4 1.1 Б ВО 1 1 

8 1 8.1, 9,7 1.1 Б ВО 1 1 

9 1 6.8 1.1 Б ВО 1 1 

10 1 8.1 1.1 Б ВО 1 1 

11 1 6.7 1.8 Б ВО 1 1 

12 1 5.2, 6.1 1.1 П КО 1,5 3 

13 1 6.3, 6.7 1.1 П КО 1,5 3 

14 1 6.7, 5,4 1.7 П КО 3 3 

      17 20 

 Всего заданий – 14, из них по уровню сложности: Б – 11, П – 3. Общее 

время выполнения работы – 20 мин. Максимальный первичный балл – 17. 

 

Используемые сокращения: 

Уровни сложности:   Б – базовый;   П – повышенный;   В – высокий;   

Тип заданий: ВО – выбор ответа; КО – краткий ответ; РО – развернутый ответ и др. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За каждое правильно выполненное задание 1-11 выставляется 1 балл, если выбранный 

учащимся номер ответа совпадает с эталоном. В другом случае – 0 баллов.  



Задания 12-13: за полный правильный ответ ставится 1,5 балла; за неполный — по 0,5 балла 

за правильный ответ; за отсутствующий или неверный ответ - 0 баллов. 

Задание 14: за полный правильный ответ ставится 3 балла; за неполный — по 0,5 балла за 

правильный ответ; за отсутствующий или неверный ответ - 0 баллов. 

Номера верных ответов для заданий с выбором ответа, верные ответы для заданий с 

кратким ответом приведены в «Рекомендациях по проверке и оценке выполнения заданий», 

которые прилагаются к данной работе. 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный итоговый балл за всю работу –  17 баллов. 

 

2.Шкала пересчета итогового балла за выполнение контрольной работы 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Итоговый балл 0–8 9–11 12–14 15–17 

% выполнения 0-49 50-64 65-84 85-100 

 

Время выполнения работы 

На выполнение всей контрольной работы отводится 35 минут. 

Дополнительные материалы и оборудования 

Для выполнения работы не требуется дополнительных материалов и оборудования. 

Рекомендации по подготовке к работе 

Каждый обучающийся получает бланк, в котором записывает свои ответы на задания. 

Учитель дает некоторые пояснения по организации выполнения работ (оформление работы, 

расположение материала ответов, форма записи и пр.). 

3.Демоверсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

 

контрольной работы по биологии № 3 (итоговой) 6 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Дорогие шестиклассники! 

 

Контрольная работа включает в себя 14 заданий.  

В работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности.  

Задания базового уровня № 1 - 11 (оцениваются в 1 балл) - с выбором ответа, к заданиям 

приводится четыре варианта ответа, из которых один является верным. 

Задания повышенного уровня № 12-13 (оценивается в 1,5 балла) – задания на 

множественный выбор.  

Задание повышенного уровня № 14 (оценивается в 3 балла) - задание на установление 

соответствия. 

На выполнение контрольной работы отводится – 35  минут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий 1–11 в бланке ответа запишите одну цифру, которая    

соответствует номеру правильного ответа. 

 

1. Стержневую корневую систему имеет 

а) пшеница  

б) фасоль 

в) лук 

г) овёс 

2. Усы земляники — это 

а) видоизменённые корни   

б) видоизменённые листья  

в) видоизменённые побеги  

г) видоизменённые цветы 

3. Основную массу корневой системы злаков составляют корни 

а) главные   

б) боковые  

в) придаточные  

г) главный и придаточные 

4. Функция корневого чехлика 

а) непрерывное удлинение корня за счёт деления клеток   

б) проведение воды и минеральных веществ   

в) защита кончика корня от повреждений   

г) всасывание воды и минеральных веществ 

5. Верхушка оси вегетативной почки представляет собой 

а) зачаточный бутон 

б) конус нарастания 

в) зачаточный лист 

г) основание побега 

 

 



6. Вода, с растворёнными в ней минеральными веществами, осуществляет в листе 

восходящий путь в следующей последовательности: 

а) устьице —> клетки мякоти листа—>сосуды  

б) сосуды —> клетки мякоти листа —> устьице  

в) ситовидные трубки —> сосуды —> клетки мякоти листа  

г) ситовидные трубки —> клетки мякоти листа —> устьице 

7. Изучив анатомическое строение листа цветкового растения, биолог обнаружил, что в его 

строении отсутствуют устьица. Данное наблюдение позволило ему сделать вывод о том, что 

этот лист принадлежит растению, произраставшему 

а) в водоёме 

б) в умеренно влажном лесу 

в) на лугу 

г) в сухом песчаном месте 

8. Из пойманных насекомых росянка извлекает 

а) воду  

б) кислород 

в) углекислый газ  

г) минеральные вещества 

9. Земляника имеет плод 

а) ягоду  

б) костянку 

в) померанец  

г) многоорешек 

10. В процессе фотосинтеза растения поглощают из воздуха 

а) углекислый газ 

б) воду 

в) кислород  

г) азот 

11.Проанализируйте диаграмму цветка растения, представленную на рисунке. 

Соотнесите её с формулами. Определите, какая формула соответствует диаграмме 

данного цветка. 

1) * Оз+зТз+зП1 

2)  О(2)+2ТЗП1 

3) *Ч(5)Л(5)Т5П1 

4)  *Ч4Л4Т4+2П1 
 

В вопросах 12, 13 выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
12.К вегетативным органам растения относят 

а) Корень                   г) цветок   

б) стебель                  д) плод  

в) лист                       е) семя 

13. Видоизменением побега является 
а) клубень картофеля                               г) клубень георгина 

б) корнеплод моркови                             д) корневище ириса  

в) луковица тюльпана                             е) усики гороха 

14. Выберите признаки, характерные для ветроопыляемых и насекомоопыляемых 

растений. 

1) крупные одиночные цветки 

2)  яркая окраска лепестков 

3)  невзрачные, обычно мелкие цветки 

4)  наличие нектара и аромата у цветков 

5)  крупная, липкая, шероховатая пыльца 

6)  мелкая, лёгкая, сухая пыльца 

  

Ветроопыляемые 

Насекомоопыляемые 

 

 

 


