
 

 
      



 

 

2. Два из изображённых на фотографиях объекта объединены общим признаком. Выпишите название объекта, 

«выпадающего» из общего ряда. Объясните свой выбор. 
 

3. В приведённом ниже списке даны характеристики объектов живой природы. Все они, за исключением одной, 
относятся к характеристикам объекта, изображённого в задании 1.1 над буквой В. Выпишите эту характеристику, 
которая «выпадает» из общего ряда. Объясните свой выбор. 

Фотосинтез, активный образ жизни, клеточное строение, половое размножение. 
  

 
4. Перенос пыльцы с тычинок на рыльце цветка смородины. Найдите в приведённом ниже списке и запишите 

название этого процесса. 
  

Дыхание, опыление, рост, плодоношение. 

5. В чём заключается значение этого процесса в жизни растения? 
6. Выберите из приведённого ниже списка два примера оборудования, которые следует использовать для 

исследования разнообразия птиц пригородного парка. 
  

Список приборов: 
1) секундомер 

2) определитель птиц 
3) линейка 
4) фонарик 
5) бинокль 

  
Запишите в таблицу номера выбранных примеров оборудования. 

  

  
7. Знаниями в области какой биологической науки вы воспользуетесь, проводя такое наблюдение? 

8.  

  
Рассмотрите изображение микроскопа. Что обозначено на рисунке буквой А? 



 

 

9.  
За какую часть микроскоп можно переносить? 

Ответ запишите одним словом в именительном падеже. 
10. На окуляре микроскопа стёрлась надпись, обозначающая увеличение. Найдите увеличение окуляров, если 

увеличение объектива 20, а общее 160? 

11.  
Майя и Кирилл собрали образцы растений и подготовили их для гербария. Для каждого растения им 

необходимо составить «паспорт», соответствующий положению этого растения в общей классификации 

организмов. Помогите ребятам записать в таблицу слова (словосочетание) из предложенного списка в такой 
последовательности, чтобы получился «паспорт» растения, изображённого на фотографии. 
  

Список слов: 
1) Хвощевидные 
2) Хвощ полевой 
3) Хвощ 

4) Растения 
  
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
  

Царство Отдел Род Вид 

    



 

 

12.  
На графике изображена зависимость интенсивности фотосинтеза и дыхания от температуры. В каком 

интервале температур проходит только дыхание? 

В ответ запишите интервал, указав две цифры без пробелов и запятых. 
13. При какой минимальной температуре проходят и дыхание, и фотосинтез? 

 

 
На графике изображена зависимость интенсивности фотосинтеза и дыхания от температуры. В каком 

интервале температур проходит только дыхание? 
14. Прочитайте текст и выполните задания. 

  
(1) Сосна обыкновенная является вечнозелёным растением и достигает 35-45 метров высоты. (2) В умеренном 

климате эти сосны образуют два леса на равнинах, а в субтропиках, тропиках и вблизи экватора произрастают в 
горах. (3) Игловидные листья — хвоинки, плотные, кожистые и жёсткие, покрыты толстым слоем кутикулы, 
располагаются пучками на побеге. (4) Устьица хвоинок погружены в углубления, заполненные воском, 
обеспечивают хорошее приспособление этих растений к произрастанию как в засушливых, так и в холодных 

местообитаниях. (5) Семена развиваются в видоизмененных побегах — шишках — открыто, цветков и плодов у 
сосны нет. (6) Сосны — светолюбивые деревья, они хорошо растут на открытых, освещённых местах. 
  

В каких предложениях описываются признаки, на основе которых можно сделать вывод о том, что сосну 
обыкновенную относят к группе хвойных голосеменных растений? Запишите номера выбранных предложений. 

15. Прочитайте текст и выполните задания. 
  

(1) Сосна обыкновенная является вечнозелёным растением и достигает 35-45 метров высоты. (2) В умеренном 
климате эти сосны образуют два леса на равнинах, а в субтропиках, тропиках и вблизи экватора произрастают в 
горах. (3) Игловидные листья — хвоинки, плотные, кожистые и жёсткие, покрыты толстым слоем кутикулы, 
располагаются пучками на побеге. (4) Устьица хвоинок погружены в углубления, заполненные воском, 
обеспечивают хорошее приспособление этих растений к произрастанию как в засушливых, так и в холодных 
местообитаниях. (5) Семена развиваются в видоизмененных побегах — шишках — открыто, цветков и плодов у 
сосны нет. (6) Сосны — светолюбивые деревья, они хорошо растут на открытых, освещённых местах. 

 



 

 

Сделайте описание шиповника обыкновенного по следующему плану. 

А) В сравнении с сосной обыкновенной: наличие/отсутствие цветов и плодов 
Б) Где развиваются семена? 
В) Жизненная форма 
16. Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав слова и/или словосочетания из приведённого списка. 

  

Белый медведь, тайга, ковыль, степь, сосна, серая куропатка. 

  

 
Природная зона 

 

   

Растение 

 

 

Природные условия 
Холодная зима с позёмками и 

метелями; жаркое, засушливое, 

продолжительное лето 

 
Животное 

 

17. Как Вы думаете, какое правило устанавливается изображённым на рисунке 
знаком? 

Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно встретить такой знак. 

18. На фотографии изображён представитель одной из профессий, связанных с биологией. Определите эту 
профессию. 

 
Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. Чем эта работа полезна обществу? 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

 
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым 
требованиям. 
Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, статистических таблицах и требуют 
анализа изображений и статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, 

классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических знаний 
при решении практических задач. 
В задании 2 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его значение в жизни организма. 
Задание 3 проверяет умение пользоваться оборудованием с целью проведения биологического исследования. 
Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по природным зонам. Задание 10 проверяет 
связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии 
 

 

 
ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ 

 

Всего заданий — 10; из них по уровню сложности: Б — 10. 
Максимальный балл за работу — 29 балл. 
Общее время выполнения работы — 45 мин. 

 

 
Уровень сложности заданий: Б — базовый. 

№ 

задания 

Проверяемые 
требования 

(умения) 

Блоки ПООП НОО 
выпускник 

научится / получит 
возможность 

научиться 

Уровень 
сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 
выполнение 

задания 

1 

Свойства живых 

организмов 
(структурированность, 
целостность, обмен 
веществ, движение, 
размножение, 
развитие, 
раздражимость, 

приспособленность, 
наследственность и 
изменчивость) их 
проявление у 
растений, животных, 
грибов и бактерий 

Умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации 

Б 5 

2 

Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Обмен 
веществ и 
превращение 
энергии: почвенное 
питание и воздушное 
питание (фотосинтез), 
дыхание, удаление 

конечных продуктов 
обмена веществ. 
Транспорт веществ. 
Движение. Рост, 
развитие и 
размножение 
растений. Половое 

размножение 
растений. 
Оплодотворение у 
цветковых растений. 
Вегетативное 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 

строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы 

Б 2 



 

 

размножение 

растений 

3 

Биология как наука. 
Методы изучения 
живых организмов. 
Роль биологии в 
познании 

окружающего мира и 
практической 
деятельности людей. 
Правила работы в 
кабинете биологии, с 
биологическими 

приборами и 

инструментами 

Приобретение опыта 

использования 
методов 
биологической науки 
и проведения 
несложных 

биологических 
экспериментов для 
изучения живых 
организмов и 
человека, 
проведения 

экологического 

мониторинга в 
окружающей среде 

Б 3 

4 

Правила работы в 

кабинете биологии, с 
биологическими 
приборами и 
инструментами. 

Приобретение опыта 

использования 
методов 
биологической науки 
и проведения 
несложных 

биологических 
экспериментов для 
изучения живых 
организмов и 
человека, 
проведения 

экологического 

мониторинга в 
окружающей среде 

Б 3 

5 

Организм. 
Классификация 
организмов. 

Принципы 
классификации. 

Одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы 

Формирование 

первоначальных 
систематизированных 
представлений о 
биологических 
объектах, процессах, 

явлениях, 
закономерностях, об 
основных 
биологических 
теориях, об 
экосистемной 

организации жизни, 
о взаимосвязи 
живого и неживого в 
биосфере, о 
наследственности и 
изменчивости; 
овладение 

понятийным 
аппаратом биологии 

Б 2 

6 

Условия обитания 
растений. Среды 
обитания растений. 

Среды обитания 
животных. Сезонные 

явления в жизни 
животных 

Умение создавать, 

применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 
задач 

Б 2 



 

 

7 
Царство Растения 

Царство Животные 

Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации 

Б 5 

8 Среды жизни 

Формирование основ 
экологической 
грамотности: 

способности 
оценивать 

последствия 
деятельности 
человека в природе, 
влияние факторов 

риска на здоровье 
человека; выбирать 
целевые и 
смысловые установки 
в своих действиях и 
поступках по 
отношению к живой 

природе, здоровью 
своему и 
окружающих; 
осознание 

необходимости 
действий по 
сохранению 

биоразнообразия и 
природных 
местообитаний видов 
растений и животных 

Б 2 

9 

Соблюдение правил 
поведения в 
окружающей среде. 
Бережное отношение 

к природе. Охрана 
биологических 
объектов 

Формирование 
представлений о 
значении 
биологических наук в 

решении проблем 
необходимости 
рационального 

природопользования 
защиты здоровья 
людей в условиях 
быстрого изменения 

экологического 
качества 
окружающей среды 

Б 2 

10 

Биология как наука. 
Методы изучения 
живых организмов. 

Роль биологии в 
познании 
окружающего мира и 

практической 
деятельности людей 

Умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 

коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 

потребностей; 
планирование и 
регуляция своей 
деятельности; 

Б 3 



 

 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической 
контекстной речью 

 
 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 

 
 
Полный правильный ответ на задание 1 оценивается в 5 баллов: части 1.1 — 1 баллом (в соответствии с 
критериями), 1.2 — 2 балла, 1.3 — 2 балла (в соответствии с критериями). 

Полный правильный ответ на задание 2 оценивается в 2 балла: часть 2.1 — 1 баллом; часть 2.2 — 1 баллом. 
Полный правильный ответ на задание 3 оценивается в 3 балла: часть 3.1 — 2 балла; 3.2 — 1 баллом. 
Полный правильный ответ на задание 4 оценивается в 3 балла: часть 4.1 — 1 баллом; часть 4.2 — 1 баллом; 

часть 4.3 — 1 баллом. Ответ на задание 5 оценивается в 2 балла, 1 балл ставится, если допущена одна ошибка. 
Полный правильный ответ на задание 6 оценивается в 2 балла: часть 6.1 — 1 баллом; часть 6.2 — 1 балом (в 
соответствии с критериями). 
Полный правильный ответ на задание 7 оценивается в 5 баллов: часть 7.1 оценивается в 2 балла, 1 балл 

ставится, если допущена одна ошибка; часть 7.2 — 3 балла в соответствии с критериями. 
Правильный ответ на задание 8 оценивается в 2 балла, 1 балл ставится, если допущена одна ошибка. 
Правильный ответ на задание 9 оценивается в 2 балла в соответствии с критериями. 
Полный правильный ответ на задание 10 оценивается в 3 балла в соответствии с критериями. 
 
 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—11 12—17 18—23 24—29 

 


		2021-06-10T16:15:55+0400
	00 c2 a6 f8 84 ab 5a ac bc
	Кочеткова Е.А.




