
Образец контрольной работы на сайт 

( для учащихся и родителей) по биологии 6 класса 

 

Умения Образец задания Макс. балл 
Умение 

объяснять роль 

биологических 

знаний в жизни 

человека 

Часть А. 

А1.Имеют вьющийся стебель: 

А) ель Б) астра В) вьюнок Г) ромашка. 

А2. Чечевички служат для 

А) фотосинтеза Б)выделения В) проветривания Г) газообмена. 

А3. По каким сосудам перемещается вода с минеральными 

веществами? 

А) по кожице Б) по запасающей ткани 

В) по сосудам древесины Г) по сосудам луба 

А4. Назовите видоизменение одного из органов, которое имеется у 

картофеля, хохлатки, топинамбура. 

 А) корневище  Б) клубни  В) корнеплоды Г) луковицы 

А5. Назовите структуру (часть) стебля, состоящую из отмерших 

клеток. 

А) камбий Б) луб В) древесина Г) сердцевина 

А6 В состав древесины входят: 

а) древесные волокна, ситовидные трубки; б) лубяные волокна, 

сосуды;  

в) сосуды, древесные волокна. Г) древесные волокна,камбий 

А7. 1 . На какой стороне листа находятся устьица? 

1 – на верхней 

2 – на нижней 

3 – на обоих сторонах листа 

4 – на листе нет устьиц 

А8. О чем идет речь? «Пара замыкающих клеток и межклеточная 

щель» 

1 – клетка 

2 – чечевички 

3 – устьица 

4 – губчатая ткань 

А9. Какую функцию выполняет устьица? 

1 – испарение 

2 – газообмен 

3 - испарение и газообмен 

4 – фотосинтез 

А10. При каком случае устьица закрыты? 

1 - при недостатке влаги 

2 – при избытке влаги 

3 – в темноте 

4 – ответ 1 и 3 

А11. Как называется часть листа между верхней и нижней кожицей 

листа? 

1 – паренхима 

2 – мякоть листа 

3 – губчатая ткань 

4 – столбчатая ткань 
 

 

1 балл 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Часть С. 

С1. Установите соответствие между растением и типом подземного побега, 

характерного для этого растения. Для этого к каждому элементу первого 
столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры 
выбранных ответов. 

3 балла 



связи 
РАСТЕНИЕ                        ТИП ПОДЗЕМНОГО ПОБЕГА 

A) папоротник щитовник мужской 1) корневище 

Б) лилия тигровая 2) луковица 

В) ландыш майский 
 

Г) лук репчатый 
 

Д) крапива двудомная     

Е) тюльпан лесной     

   

Умение 

сравнивать 

строение на 

примере 

иллюстрации  

С1.  Подпишите название частей побега 

(соотнесите название части побега и его номер на 

рисунке). 

Узел, Междоузлие, Верхушечная почка, Боковая 

почка, Пазуха листа, Лист, Стебель. 
 

С2. Соотнеси понятия: 

Слои стебля Функция 

А.древесина 

1.Обеспечение прочность 

стебля 

Б. кожица 2 Защитная 
В. Камбий 3. Образование 
клеток коры и древесины 
4. Проведение минеральных солей и воды от 
корня ко всем органам 

 

3балл 

Умение 

анализировать 

С1.Вставьте пропущенные слова в тексте 

Внутри листа очень много клеток 1………………ткани – мякоти. Из – 

за большого количества 2 …….. в клетках мякоти лист имеет зеленый 

цвет. В мякоти листа различают 3……типа клеток. По внешнему виду 

клеток и из расположению в мякоти листа различают 4…….. и 

5……..ткани. 
 

3балла 

 

 

 

 



 

Расчет предметных умений от общего числа баллов: 

например 
 90- 100% отметка «5» 

  70-89%- отметка «4» 
50-69%- отметка «3» 
МЕНЕЕ 50%- отметка «2» 

Диагностика метапредметных умений оценивается по трехбальной шкале, эта отметка не ставится в журнал ( 

для 5-6 классов) 

 
Познавательные умения:  

 100 %  максимально сформировано познавательное умение. Далее  процент выполнения высчитывается в 

пропорции. Оптимальный уровень 

50-75%- частично сформировано умение.  Достаточный уровень 

0-49%-не сформировано познавательное умение. Критический уровень 

Коммуникативные умения: 8 баллов- 100 %  максимально сформировано умение. Далее  процент выполнения 

высчитывается в пропорции. 

50-75%- частично сформировано умение; Достаточный уровень 

0-49%-не сформировано познавательное умение. Критический уровень. 

Регулятивные умения: 

6 баллов100 % -максимально сформировано  умение. . Оптимальный уровеньДалее  процент выполнения 

высчитывается в пропорции. 

50-75%- частично сформировано умение.   Достаточный уровень 

0-49%-не сформировано познавательное умение. Критический уровень. 

 

 


