
Контрольно-оценочные материалы по биологии для 6 класса (образовательная 
программа основного общего образования) 

Назначение  контрольно-оценочных  материалов  –  оценить уровень 
общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов по биологии. 

Документы, определяющие содержание контрольно-оценочных материалов 
Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 
4. Рабочей программы по биологии 5-9 классы (ФГОС ООО). 

 
КОДИФИКАТОР 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся. 

1. Перечень элементов предметного содержания 

Код Проверяемые элементы содержания 
1.1 Многообразие покрытосеменных растений 

1.1.1 Строение покрытосеменных растений 

1.1.2 Строение семян 

1.1.3 Строение корней 

1.1.4 Побег 

1.1.5 Лист 

1.1.6 Цветок. Соцветие 

1.2 Жизнь растений 

1.2.1 Питание. Передвижение воды и питательных веществ в растении 

1.2.2 Фотосинтез. Дыхание 

1.2.3 Размножение 

1.3 Классификация растений 

1.3.1 Систематика растений 

1.4 Природные сообщества 

1.4.1 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 
 

Код Проверяемые элементы содержания
 Характеризовать практическую значимость бактерий, грибов и растительных ор-

ганизмов 

 Проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологиче-
ские эксперименты 

 Объяснять результаты биологических экспериментов и наблюдений 

 Выявлять взаимосвязь строения и функции организма (на примере растений) 



 Сравнивать организмы разных царств по изученным критериям 

 Анализировать и оценивать информацию, получаемую о живых организмах из 
разных источников 

 Применять методы биологической науки для изучения общих биологических за-
кономерностей 

 Анализировать и оценивать информацию, получаемую о живых организмах из 
разных источников 

 Применять методы биологической науки для изучения общих биологических за-
кономерностей 

 
 

3. Перечень требований элементов метапредметного содержания 
 

Код 
 

Описание элементов метапредметного содержания 

3.1 определять понятия, называть отличия (познавательное УУД) 

3.2 классифицировать по заданным критериям, сопоставлять (познавательное 
УУД) 

3.3 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 
объектов (познавательное УУД) 

3.4 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д 
(познавательное УУД) 

3.5 устанавливать причинно-следственные связи (познавательное УУД) 
3.6 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта (познавательное УУД) 

3.7 выбирать наиболее эффективные способы решения задач (познавательное 
УУД) 

3.8 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию из различных 
источников в разных формах (карта, текст, рисунок, таблица, диаграмма, 
схема) (познавательное УУД) 

3.9 преобразовывать информацию из одного вида в другой (познавательное 
УУД) 

3.10 оценивать правильность выполнения учебной задачи (регулятивное УУД) 
3.11 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
(коммуникативное УУД) 

 
Демонстрационный вариант диагностической работы по биологии для учащихся  

6 классов  
  

Часть А 
При выполнении заданий А1-А10 из четырех предложенных вариантов выберите один верный.  

 
А1. Мхи относят к высшим споровым растениям, потому что они: 
1. Размножаются спорами. 
2. Имеют стебель, листья и размножаются спорами. 
3. Имеют стебель, листья, корни и размножаются спорами. 



4. Размножаются половым путем. 
 
А2. Покрытосеменные растения представлены только: 
1. Деревьями, кустарниками, лианами и многолетними травами. 
2. Многолетними и однолетними травами, листопадными деревьями  и кустарниками. 
3. Деревьями, кустарниками, травами. 
4. Кустарниками и травами. 
 
А3. Семена имеют: 
1. Хвощи. 
2. Мхи. 
3. Папоротники. 
4. Цветковые. 
 
А4. К однодольным растениям относят: 
1. Пшеницу, чечевицу, кукурузу. 
2. Горох, фасоль, капусту. 
3. Кукурузу, лук, частуху. 
4. Частуху, ясень, яблоню. 
 
А5. В зародыше различают – зародышевой корешок, почечку, семядоли и … 
1. Стебелек. 
2. Семенную кожуру. 
3. Эндосперм. 
4. Околоплодник. 

А6. Какой цифрой обозначено соцветие зонтик? 
1) 1                 3) 3 
2) 2                 4) 4 
 
А7 Двойной околоцветник  у: 
1. Яблони. 
2. Свеклы. 
3. Тюльпана. 
4. Орхидеи. 
 
А8. Формула цветка *Ч5Л5Т∞П1 соответствует: 
1. Лилейным. 
2. Крестоцветным (капустным). 
3. Розоцветным. 
4. Пасленовым. 
 
А9. Плод ягода характерен для: 
1. Ежевики. 
2. Малины. 
3. Вишни. 
4. Барбариса. 
 
А10. Рост корня в длину обеспечивает: 
1. Образовательная ткань. 
2. Покровная ткань. 
3. Запасающая ткань. 
4. Основная ткань. 



 
Часть В 

Ответом к заданиям этой части  является последовательность цифр, которые следует 
записать в бланк ответов 
В1. Укажите какие, из предложенного перечня признаки однодольных растений. 
1) семя покрыто кожурой 
2) имеется одна семядоля 
3) имеются две семядоли 
4) имеется зародыш 
5) имеется эндосперм 

В2.Установите последовательность этапов развития индивидуального однолетнего 
покрытосеменного растения из семени.  
1) образование плодов и семян                        4) оплодотворение и формирование зародыша  
2) появление вегетативных органов                 5) прорастание семени  
3) появление цветков, опыление 
 
В3.Установи соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впиши в таблицу 
буквы выбранных ответов. 
 

Признаки плода Название плодов 

А) сочный с тонкой кожицей 
Б) сухой плод 
В) односеменной 
Г) многосеменной 
Д) состоит из 2х створок 
Е) семя покрыто одревесневшей кожицей 

1) Костянка 
2) Боб 

 

А Б В Г Д Е 

      

 
Часть С 

 Запишите развернутый  ответ. 
 
С1. Назовите вегетативные органы растений, какое значение имеет вегетативное размножение 
в природе? 
 
С2. Укажите  не менее трех признаков отличия растений от животных.  
 
 
Критерии оценивания. 
За каждый правильный ответ в задании часть А - 1 балл; в задании часть В - по 2 балла; в за-
дании часть С. 5- по 3 балла; 
 


