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Спецификация КИМ. 

 

1.Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 6 класса по биологии на конец учебного года.  

 

2.Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-открытый банк заданий «ФИПИ» 

-УМК «Биология», 6 класс 

3.Характеристика работы 
 Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

 Диагностическая работа состоит из 18 заданий. 

Последовательность изложения заданий соответствует уровням сложности: базовому, 

повышенному, высокому. 

В часть 1 включены задания на выбор одного верного ответа из четырёх предложенных. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Задания 14-16  – за верный ответ максимально 2 

балла. Задания С1,С2  – 3 балла. 

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы - 25 баллов. За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной шкале. 

 

4.Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

 

5.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 Элементы содержания Уровень 

сложности 

Максимальный балл 

за выполнение 

          

А 1, 

 

Биология как наука, методы 

изучения биологии 

Б 1           

А 2 

А 4 

А11 

Свойства живого Б 1           

А5 

А 6 

Клеточное строение 

 

Б 1           

А 7 

А10 

Способы размножения Б 1           

А 8 

А 9 

Органы растения Б 1           

А 12 

А 13 

Органы животного Б 1           

В1(14) Умение устанавливать 

последовательность процессов и 

явлений. 

П 2           

В 2 (15) 

В 3 (16) 

Умение устанавливать 

соответствие между объектами и их 

особенностями, 

 

П 2   

 

 

     

С 1-С2 Умение давать развёрнутый ответ на 

вопрос, сравнивать, анализировать, 

обобщать 

В 3  

 

        



6. Критерии оценивания: 

 

оценка % выполнения Кол. балов максимум 

«5» 100-85 % 25-22 25 баллов 

«4» 84-75 % 21-18  

«3» 74-50 % 17-12  

«2» Менее 50 % 11- меньше  

 

7. Вариант КИМ 

 

Задания   уровня А с выбором одного ответа. 

1.Наука изучающая строение, жизнедеятельность, индивидуальное развитие живых 

организмов 

   1) география 2) химия 3) биология 4) история 

 

2. Автотрофные  организмы неизвестны среди 

   1) бактерии  2) грибы  3) низшие растения 4) высшие растения 

 

3. Развитие  это –  

  1) изменения организма, в основе которого лежит изменение массы, появление новых 

органов 

  2) только увеличение массы и размеров организма 

  3) уменьшение массы и увеличение размеров организма  

  4) увеличение массы и уменьшение массы размеров организма 

 

4. По сосудам у позвоночных животных движется 

  1) гемолимфа  2) тканевая жидкость   3) кровь 4) вода с растворенными в ней веществами 

 

5. Благодаря наружной клеточной мембране  

  1) клетка сохраняет постоянную форму   

  2) в клетке происходит окисление органических веществ 

  3) в клетке происходит транспорт веществ  

  4) синтезируются белки 

 

6. Энергию солнечного света на построение органических веществ из 

неорганических   могут использовать организмы, которые имеют 

  1) хлоропласты  2) пищеварительные вакуоли  3) ложноножки   

  4) сократительные вакуоли 

 

7. К половому способу размножения относится 

  1) семенное 2) черенкование 3) побегом 4) спорами 

 

8.  В строении семени нельзя обнаружить 

  1) зиготу 2) запасающую ткань 3) зародыш   4) семенную кожуру  

 

 



9. Побег состоит из 

  1) стебля, листьев и почек    2) стебля и корня  3) стебля корней и почек   

  4) листьев и цветков 

 

10. Дочерний организм получает признаки обоих родителей при размножении 

  1) вегетативном      2) бесполом    3) половом       4) почкованием 

 

11.  Свойства присущие только живым организмам 

  1) изменение размеров  2)  раздражимость  3) движение 4)  изменение массы  

 

12. Из перечисленных животных самую простую нервную систему имеет 

  1) домашняя кошка 2) инфузория- туфелька  3)пресноводная гидра  4) моллюск прудовик 

 

13.Воздействие гормонов на функции организма называют 

  1) рефлексом  2) инстинктом 3) нервная регуляция 4) гуморальная регуляция 

 

14. Установите последовательность образования семени 

   1)  опыление 2) оплодотворение  3) перенос пыльцы с тычинки на рыльце пестика 

   4) образование зиготы  

 

15. Установите соответствие между названием процесса и его характеристиками.  

Название процесса     Характеристики 

   А) фотосинтез;                              1) образование органических веществ; 

   Б) дыхание.                     2) расщепление органических веществ; 

                                                           3) выделение кислорода; 

                                                           4) выделение углекислого газа; 

                                                            5)  поглощение кислорода; 

                                                            6)  наличие хлорофилла; 

                                                            7) поглощение углекислого газа; 

 

16. Укажите три правильных утверждения. 

Вегетативное размножение растений 

 А) осуществляется благодаря наличию цветков  

 Б) в природе встречается очень редко  

 В) обеспечивает полную передачу признаков материнского организма 

 Г) происходит очень медленно 

 Д) является бесполым размножением 

 Е) происходит при участии всего одного организма 

 

Задания  уровня  С1. 

   Почему можно считать, что жизнь на Земле зависит от фотосинтеза? 

 

Задания уровня  С 2    

 Благодаря чему обеспечивается целостность организма? 

 

 



Ключи: 

№ 1 вариант 

1 3 

2 2 

3 1 

4 3 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 3 

11 2 

12 3 

13 4 

14 3,1,2,4 

15 А-1 3  6 7 

 Б-2 4 5 

16 В Д Е 
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