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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 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- 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 – задания на умение различать биологические объекты и их части по рисунку; 

№ 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 6.1 1.1 Б ВО 1 1 

2 1 6.1 1.1 Б ВО 1 1 

3 1 6.1, 6.2 1.1 Б ВО 1 1 

4 1 6.2 1.1 Б ВО 1 1 

5 1 6.2 1.1 Б ВО 1 1 

6 1 6.6, 7.3 1.1 Б ВО 1 1 

7 1 6.5, 6.6 1.1 Б ВО 1 1 

8 1 7.2 1.1 Б ВО 1 1 

9 1 6.6, 8.2 1.1, 1.4 Б ВО 1 1 

10 1 6.8 1.1 Б ВО 1 1 

11 1 6.1, 6.2 1.1 П КО 1,5 2 

12 1 6.1 1.16 П КО 2,5 2 

13 1 7.5 1.16 П КО 2,5 2 

14 1 7.3 1.10 П КО 4 2 

      20,5 20 

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

время выполнения работы – 20 мин. Максимальный первичный балл – 

20,5. 

 

 

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 1-10 выставляется 1 балл, если выбранный 

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



Задание 11: за полный правильный ответ ставится 1,5 балла; за неполный -  по 0,5 балла за 

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

Задания 12-13: за полный правильный ответ ставится 2,5 балла; за неполный — по 0,5 балла 

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

Задание 14: за полный правильный ответ ставится 4 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 – 20,5 баллов. 

 

2. Шкала пересчета итогового балла за выполнение контрольной работы 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Итоговый балл 0–10 10–13 14–17 18–20,5 

% 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 № 2 (рубежной) 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 - 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 1,5 балла) – задание на множественный 

выбор.  

Задания повышенного уровня № 12-13 (оцениваются в 2,5 балла) – задания на умение 

различать биологические объекты и их части по рисунку. 

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 1–10 в бланке ответа запишите одну цифру, которая    

соответствует номеру правильного ответа. 

 
1. Зародыш семени фасоли состоит из 

а) зародышевого корешка, стебелька, почечки 

 б) зародышевого корешка, стебелька, почечки, эндосперма 

 в) семядоли, эндосперма, почечки 

 г) семядоли, зародышевого корешка, стебелька, почечки 

 2. Эндосперм - это 

а) запасающая ткань, содержащая питательные вещества 

 б) внутренний слой кожуры 

 в) первый лист зародыша 

 г) конус нарастания зародыша 

3. Корень, развивающийся из корешка зародыша, называется   

 а) главным              б) боковым                    в) придаточным          г) мочковатым 

4. Корневые клубни образуются из 

 а) главного корня         б) боковых корней 

 в) из главного и придаточного корня 

 г) из боковых или придаточных корней 

 5. Участок стебля, на котором развиваются листья, называют 

 а) узлом                 б) междоузлием                в) побегом              г) конусом нарастания 

 6. Устьица существует для 

 а) защиты растения                                    б) осуществления водообмена 

 в) газообмена и испарения воды              г) теплообмена 

7. Наибольшее количество хлоропластов в листе содержится в 

 а) кожице                                                      б) устьицах   

 в) клетках столбчатой ткани                       г) клетках губчатой ткани 

8. К покровным тканям относятся 

 а) пробка и луб                                            б) кожица и луб 

 в) пробка и кожица                                     г) кора и камбий 



 9. Растения, у которых мужские и женские цветки находятся на одной особи, называются 

 а) однополыми               б) обоеполыми              в) однодомными             г) двудомными 

 10. Плод пшеницы — это 

 а) зерновка                  б) костянка 

 в) семянка                   г) орех 

 

В вопросе 11 выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

11. Видоизменениями корней являются 

 а) корневые клубни            б) придаточные корни-прицепки 

в) столоны           г) луковицы                  д) усики            е) корнеплоды 

 

12. Рассмотрите рисунок, на котором схематически изображено разрезанное вдоль семя фасоли. 

Определите и подпишите названия частей семени, указанных цифрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Рассмотрите рисунок, на котором схематически изображено устьице с окружающими его 

клетками кожицы (А — вид сверху; Б — в разрезе). 

Подпишите названия структур, указанных цифрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Установите соответствие между частями растений и функциями, которые они выполняют. 

 

ЧАСТИ РАСТЕНИЙ 

А) Ситовидные трубки 

Б) Пробка  

В) Устьице 

Г) Сердцевина 

Д) Сосуды 

Е) Клубни 

Ж) Корнеплоды  

З) Чечевички 

 

 

ФУНКЦИИ 

1) Защитная 

2) Транспортная (проводящая) 

З) Запасающая 

4) Газообмена 

 

 

 


