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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы №2(рубежной) 

1. Назначение работы 

Контрольная работа № 2 проверяет соответствие уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся планируемым результатам освоения учебного предмета (ФГОС) для проведения 

контроля (рубежного) в 5классе.  

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 включено14 заданий, среди 

которых: 

Задания базового уровня № 1 - 10 - с выбором ответа, к заданиям приводится четыре 

варианта ответа, из которых один является верным. 

Задания повышенного уровня: 

№11– задание с выбором трёх вариантов из шести; 

№ 12-13 – заданияна установление соответствия; 

№ 14 –  задание на включение в текст недостающих терминов и понятий, представленных в 

перечне. 

План контрольной работы  

 
№ части 

/задания 

Кол-во 

заданий 

Код 

контролируемых 

элементов 

содержания 

Код 

планируемых 

результатовосвоени

я учебного предмета 

(ФГОС)  

Уровень 

сложности 

Тип 

заданий 

Максима

льный 

балл 

Время 

выполнени

я 

1 1 1.1 1.1 Б ВО 1 1 

2 1 1.4 1.1 Б ВО 1 1 

3 1 2.2 1.1 Б ВО 1 1 

4 1 2.2 1.1 Б ВО 1 1 

5 1 2.2 1.1 Б ВО 1 1 

6 1 2.1 1.1 Б ВО 1 1 

7 1 2.3 1.1 Б ВО 1 1 

8 1 2.2 1.1 Б ВО 1 1 

9 1 2.2 1.16 Б ВО 1 1 

10 1 2.2 1.1 Б ВО 1 1 

11 1 1.4 1.1 П КО 2 3 

12 1 2.2 1.10 П КО 2 3 

13 1 4.1 1.7 П КО 2 3 

14 1 2.2 1.1 П КО 2 3 

      18 22 

 Всего заданий – 14, из них по уровню сложности: Б – 10, П – 4. Общее 

время выполнения работы – 22  мин.Максимальный первичный балл – 18. 

 

 

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 

1. За каждое правильно выполненное задание 1-10 выставляется 1 балл, если выбранный 

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

2.За верное выполнение каждого из заданий 11–14 с кратким ответомвыставляется 2 балла.  



3. За ответ на задание 11выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, 

представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

4.За ответы на задания 12– 14 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, 

если допущено две и более ошибки.  

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 –  18 баллов. 

2.Шкала пересчета итогового балла за выполнение контрольной работы 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Итоговый балл 0–8 9–11 12–15 16–18 

% выполнения 0-49 50-64 65-84 85-100 

 Время выполнения работы 

На выполнение всей контрольной работы отводится 35 минуты. 

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 вариантконтрольной работы №2по биологии 5 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

Дорогие пятиклассники! 

Контрольная работа включает в себя 14 заданий.  

В работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности. 

Задания базового уровня № 1- 10(оцениваются в 1 балл) - с выбором ответа, к заданиям 

приводится четыре варианта ответа, из которых один является верным. 

Задание повышенного уровня № 11(оценивается в 2 балла)– задание с выбором трёх 

вариантов из шести. 

Заданияповышенного уровня № 12-13(оцениваются в 2 балла) - задания на 

установлениесоответствия. 

Задание повышенного уровня № 14(оценивается в 2 балла) –  задание на включение в 

текст недостающих терминов и понятий, представленных в перечне. 

На выполнение контрольной работы отводится – 35  минуты.  

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 1–10 в бланке ответа запишите одну цифру, которая    

соответствует номеру правильного ответа. 

 

1.Наука изучающая растения 

А) биология                      Б) зоология              В) ботаника           Г) экология 

2. Какие признаки характерны для всех живых организмов: 
А) Активное передвижение 

Б) Дыхание, питание, рост, размножение 

В) Поглощение из почвы растворённых в воде минеральных солей 

Г) Образование органических веществ из неорганических 

3. Форму растительной клетке придает 

 А) ядро               Б ) вакуоль          В) оболочка              Г) цитоплазма 

4. Органические вещества клетки, обеспечивающие хранение наследственной информации и 

передачу ее потомкам 
 А) белки              Б) жиры             В) углеводы              Г) нуклеиновые кислоты 

5. В старой клетке хорошо заметны … 
А) Оболочка              Б) Вакуоль               В) Ядро              Г) Хромосомы  

 6. Каким образом можно рассмотреть клетки в кожице лука? 

А) Рассмотреть кожицу невооружённым глазом 

Б) Рассмотреть кожицу с помощью лупы 

В) Сделать микропрепарат и рассмотреть его под микроскопом 

Г)  Сделать микропрепарат и рассмотреть его в лупу 

7. Ткань – это: 

А) группа клеток, расположенных рядом в теле растений;  

Б) совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих общее происхождение, строение и 

выполняющих определенные функции» 

В) все клетки, образующие данный орган растения 

Г) нет правильного ответа 

8. Делению клеток предшествует деление 
А) ядра              Б) вакуолей               В) оболочки              Г) хлоропластов 

 



9.Назовите элемент строения клетки, обозначенный на рисунке знаком вопроса. Запишите 

его название в поле ответа 

 
10. Допишите предложение. 

Вода и минеральные соли — это ______________вещества клетки. 

11. Что относится к признакам жизни? Отметьте три верных ответа 

1) Способность в процессе существования не изменяться  

2) Способность существовать изолированно от внешней среды  

3) Способность к размножению 

4) Способность к развитию  

5) Раздражимость 

6) Наличие обязательного продолжительного состояния покоя  

 

12.Установите соответствие 

Строение и функции Органоид 

А) в ней расположены все органоиды клетки 

Б) бесцветное вязкое вещество 

В) содержит пигмент хлорофилл 

Г) содержит зеленый пигмент 

Д) при сильном нагревании или замораживании разрушается 

1) Цитоплазма 

2) Хлоропласт 

 

А Б В Г Д 

     

 

13.Установите соответствие между средой обитания и её характеристиками  

Характеристики Среда обитания 

A)  Более сложна и разнообразна по сравнению с другими средами.  

Б) Условия жизни характеризуются большим постоянством.  

B)  Организмы часто утрачивают органы, необходимые в других 

средах. 

Г) У организмов сильно развиты опорные ткани. 

Д) Имеет значение химический состав воздуха. 

 Е) Организмы часто имеют органы прикрепления 

1) Наземно-воздушная 

среда обитания 

2) Организменная 

среда обитания 

 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

14. Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя при этом числовые обозначения.  

 Каждая клетка имеет плотную прозрачную  (А)________. Под ней находится живое 

бесцветное вязкое вещество – (Б)_____, которая  медленно движется. Внутри клетки находится 

небольшое плотное тельце – (В)_______, в котором можно различить (Г) ________. С помощью 

электронного микроскопа было установлено, что ядро клетки имеет очень сложное строение, в 

нем находится (Д)________. 

СПИСОК СЛОВ 

1) ядро  2) хлоропласт  3) цитоплазма   4) оболочка  5) вакуоль   6) ядрышко 7) хромосомы 

 

А Б В Г Д 

     

? 
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