
Спецификация итоговой диагностической работы по биологии для 6 класса 

      1. Назначение итоговой диагностической работы 

Итоговая диагностическая работа проводится в конце учебного года с целью определения 

уровня подготовки учащихся 6-х классов в рамках мониторинга достижений планируемых 

результатов обучения по основной образовательной программе по биологии для 

образовательных организаций.  

     2. Условия проведения и время выполнения итоговой диагностической работы 

При выполнении итоговой диагностической работы учащимся нельзя пользоваться 

справочниками.  

На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут.  

     3. Содержание и структура итоговой диагностической работы 

Содержание итоговой диагностической работы соответствует требованиям ФГОС ООО по 

биологии и позволяет оценить достижение наиболее важных планируемых результатов, 

охватывает изученный к моменту проведения материал  

Вариант итоговой диагностической работы состоит из 12 заданий 

КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии 

Номер 

задания 

Код элементов Проверяемые элементы содержания 

1 2.4 Транспорт веществ в растении. Строение и функции стебля. 

Изучение внутреннего строения древесного стебля. 

2 1.1 Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь 

ботаники с другими науками и техникой  

3 1.4 Растительные ткани. 

4 1.5 Органы и системы органов растений.Строение органов 

растительного организма. 

5 2.6 Цветок. Соцветия. Опыление. Изучение строения цветка 

6,7 1.3 Растительная клетка. Изучение строения растительных клеток 

и пластид под микроскопом. 

8 2.3 Связь дыхания и фотосинтеза 

9 2.1 Питание растения. Корень –орган почвенного (минерального) 

питания. 
10 2.6 Семя. Изучение строения семян. 
11 2.1 Питание растения. Корень –орган почвенного (минерального) 

питания. Строение и функции корня. 

12 2.5 Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве 

Критерии оценивания: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 балл 1 балл 1 

балл 

1 

балл 

1 

балл 

1 

балл 

1балл  

2балла 

1 балл 1 балл 1 

балл 

3 

балла 

Общее количество баллов: 15 баллов 

«5» - 14 – 15 баллов 

«4» - 11 – 13 баллов 

«3» - 7 – 10 баллов 

«2» - 0-6 баллов 

 



Демонстрационный вариант. 

Промежуточная аттестация по биологии для учащихся 6 класса. 

Задание 1. Как называют процесс, в ходе которого возник наблюдаемый результат? 

В изображенном на рисунке опыте экспериментатор поместил побег березы в 

подкрашенную чернилами воду, через 2—4 суток сделал продольный разрез 

ветки. 

 

 
 
 

 

Задание 2.Знание в области какой ботанической науки позволит изучить данный процесс? 

Задание 3. Какая разновидность проводящих тканей способствует передвижению воды и 

минеральных веществ по стеблю? 

Задание 4.В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

взаимосвязь.  

  

 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) корень  2) плод   3) лист  4) побег 

Задание 5.Какую функцию выполняет тычиночная нить у растений? 

Задание 6. 

Рассмотрите рисунок растительной клетки. Какая структура клетки 

обозначена на рисунке буквой А? 

 

 

 

 

 

Задание 7.Каково значение этой структуры (смотри задание 6) в жизнедеятельности клетки? 

Задание 8.Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, используя 

для этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на места пропусков в 

тексте. 

Процессы жизнедеятельности 

Для процессов жизнедеятельности всем клеткам растения необходима энергия, которую они 

получают при дыхании. При дыхании кислород необходим растениям для расщепления 

_______(А) веществ. После их расщепления образуются _______(Б) и вода. При фотосинтезе 

образуются органическое вещество глюкоза и _______(В). Обмен газами при дыхании и 

фотосинтезе осуществляют устьица, расположенные в кожице листа. 

Список слов: 1) хлорофилл2) дыхание3) кислород4) углекислый газ      5) минеральные  6) 

органические 

Целое Часть 

Цветок тычиночная нить 

 мезокарпий 



Задание 9.Какой процесс в корне обеспечивает подъём воды к листьям в растении? 

Задание 10.Что из перечисленного не относят к структурам семени?      1) завязь   2) почечка  3) 

корешок   4) эндосперм 

Задание 11.Какие из структур в растении выполняют функцию всасывания? 

Задание 12. Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы. 

Минимальные температуры для прорастания семян 

и появления всходов растений при посадке в грунт 
 

Растения 
Минимальная температура, °С 

Прорастание семян Появление всходов 

Петрушка 2–3 4–5 

Хлопчатник 12–14 14–15 

Томат (помидор) 12–15 25–27 

Кукуруза 8–10 10–11 

 Какое растение из перечисленных в таблице самое холодоустойчивое? 

Какое растение из перечисленных в таблице не даст всходов, если почва не прогреется до 

температуры 25°С? 

Прорастание семян каких растений из перечисленных в таблице происходит при температуре 

выше 12°С? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ для проверки: 

1. Транспорт веществ/перемещение веществ 

2. Физиология растений 

3. Древесина, сосуды 

4. 2 

5. На тычиночной нити располагаются тычинки с пылильниками 

6. Клеточная стенка 

7. Структурная функция, защита клетки, участие в транспорте веществ 

8. 6,4,3 

9. Корневое давление 

10. 1 – завязь 

11. Корневые волоски 

12. 1 – петрушка, 2 – томат, 3 – хлопчатник и томат 


