
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по БИОЛОГИИ 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

биологии выпускников 9-х классов.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание работы определяет Федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Основой разработки вариантов промежуточной аттестации является 

инвариантное ядро содержания биологического образования основной 

школы, которое находит отражение в Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта и в учебниках по биологии, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

       Проверочные материалы направлены на проверку усвоения 

выпускниками важнейших знаний, представленных в разделах курса 

биологии «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек 

и его здоровье», «Общие закономерности жизни», предметных умений и 

видов познавательной деятельности. Это позволяет охватить проверкой 

основное со- 

держание курса, обеспечить валидность материалов. Проверяемое в 

контрольных измерительных материалах содержание не выходит за рамки 

утвержденного стандарта 2004 г. и не зависит от рабочих программ и 

учебников, по которым ведется преподавание биологии в конкретных 

образовательных организациях. 

     В КИМ высока доля заданий по разделу «Человек и его здоровье», 

поскольку именно в нем рассматриваются актуальные для обучающихся 

вопросы сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

человека.  

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

     Работа включает в себя 18 заданий. Из них15 заданий с кратким ответом 

(базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа); 3 задания повышенного 

уровня сложности, из которых 2 с выбором и записью трех верных ответов из 

шести, 1 на включение пропущенных в тексте терминов и понятий. 

    Распределение заданий проверочной работы по частям и типам заданий с 

учетом максимального первичного балла каждой части и работы в целом 

приводится в таблице 1. 



 

Таблица 1. 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

№ Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий 

данной части 

от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, 

равного (21) 

Тип заданий 

1 18 21 21 Задания с 

кратким 

ответом 

итого 18 21 100  

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям 

и способам деятельности. 

      Контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации четыре содержательных блока, которые соответствуют блокам 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по биологии. 

    Первый  блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, 

проверяющими знания: о строении, функциях и многообразии клеток, 

тканей, органов и систем органов; признаках живых организмов, 

наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 

выращивания растений и разведения животных. 

     Второй  блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

содержит задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных 

признаках основных царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, 

Бактерии, Вирусы); классификации растений и животных (отдел (тип), 

класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о 

биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 

   Третий  блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие 

знания: о происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей 

нервной деятельности и об особенностях поведения человека; строении и 

жизнедеятельности органов и систем органов (нервной, эндокринной, 

кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, половой, 

опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о 



нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-

гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

      Четвертый  блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» со- 

держит задания, проверяющие знания: о системной организации живой 

природы, об экологических факторах, о взаимодействии разных видов в 

природе; об естественных и искусственных экосистемах и о входящих в них 

компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на 

собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в 

окружающей среде и способах сохранения равновесия в ней. 

6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

      Проверочная работа предусматривает проверку результатов усвоения 

знаний и овладения умениями учащихся на разных уровнях: воспроизводить 

знания; применять знания и умения в знакомой, измененной и новой 

ситуациях. 

      Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими 

учебными умениями: узнавать типичные биологические объекты, процессы, 

явления; давать определения основных биологических понятий; пользоваться 

биологическими терминами и понятиями. Задания на воспроизведение 

обеспечивают контроль усвоения основных вопросов курса биологии на 

базовом уровне. 

     Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более 

сложными умениями: объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, 

распознавать и описывать типичные биологические объекты, процессы и 

явления. Задания, контролирующие данные умения, направлены на 

выявление 

уровня усвоения основного содержания по четырем блокам стандарта 

основной школы по биологии. 

    В работе используются задания базового и повышенного уровней 

сложности. Задания базового уровня составляют 83% от общего количества 

заданий экзаменационного теста; повышенного – 17%. 

    Распределение заданий Контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по уровням сложности приводится в 

таблице 3. 

 

Уровень слож- 

ности заданий 

Коли- 

чество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного бал- 

ла за выполнение 

заданий данного 

уровня 

сложности от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, равного 



21 

Базовый 15 15 83 

Повышенный 3 6 17 

Итого 18 21 100 

7. Продолжительность промежуточной аттестации по биологии 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и  

работы в целом 

   За верное выполнение каждого из заданий 1–15 выставляется 1 балл. В 

другом случае – 0 баллов. 

   За верное выполнение каждого из заданий 16–18 выставляется 2 балла. За 

ответы на задания 16 и 17 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две 

любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 

случаях. Если ученик указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов 

включительно). 

   За ответы на задание 18 выставляется 1 балл, если на любой одной позиции 

ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа, и 0 

баллов во всех других случаях. 

    Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –21. 

Оценки: «5» - 19-21 балл 

               «4» - 15-18 баллов 

               «3» - 11-14 баллов 

               «2» - 0-10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия по биологии для ГИА выпускников 9 класса 

1. Сущность клеточной теории отражена в следующем положении: 

1) из клеток состоят только животные и растения 

2) клетки всех организмов близки по своим функциям 

3) все организмы состоят из клеток 

4) клетки всех организмов имеют ядро 

2. Плесневые грибы человек использует при 

1) выпечке хлеба 

2) силосовании кормов 

3) получении сыров 

4) приготовлении столового вина 

3. Плод паслёновых растений картофеля и томата называют 

1) клубнем 

2) корнеплодом 

3) корневищем 

4) ягодой 

4. У покрытосеменных растений, в отличие от голосеменных, 

1) тело составляют органы и ткани 

2) оплодотворение происходит при наличии воды 

3) в семени формируется зародыш 

4) осуществляется двойное оплодотворение 

5. Поступление кислорода в тело гидры происходит через 

1) жаберные щели 

2) дыхальца 

3) клетки щупалец 

4) всю поверхность тела 

6. Что отличает человекообразную обезьяну от человека? 

1) строение передних конечностей 

2) уровень обмена веществ 

3) общий план строения 

4) забота о потомстве 

7. Нервные узлы в нервной системе человека относят к её 

1) периферическому отделу 

2) центральному отделу 

3) коре больших полушарий 

4) подкорковым ядрам 

8. До применения вакцины многие дети в нашей стране болели коклюшем. Какой 

иммунитет возникает после перенесения ребёнком этого инфекционного заболевания? 

1) естественный врождённый 

2) естественный приобретённый 

3) искусственный активный 

4) искусственный пассивный 

9. Какую функцию выполняют кишечные ворсинки в пищеварительном канале человека? 

1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов 

2) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания 

3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества 

4) увеличивают поверхность соприкосновения пищи со стенкой кишечника 

 

 



10. Какую функцию выполняет пигмент меланин, образующийся в коже 

человека? 

1) защищает организм от ультрафиолетового излучения 

2) служит резервным питательным веществом для клеток 

3) способствует сохранению тепла организмом 

4) укрепляет клетки кожи 

11. В XIX в. И.М. Сеченов сказал, что: «Человек без … остался бы вечно в положении 

новорождённого». Какой термин из предложенных следует 

поставить на место пропуска? 

1) характер 

2) память 

3) эмоция 

4) потребность 

12. Если кровь из раны вытекает пульсирующей струёй и имеет ярко-алый цвет, то 

кровотечение у пострадавшего 

1) венозное, и достаточно наложить тугую повязку 

2) артериальное, и достаточно наложить тугую повязку 

3) артериальное, и необходимо наложить жгут 

4) венозное, и необходимо наложить жгут 

13. Какова роль разрушителей в экологических сообществах? 

1) обеспечивают производителей минеральным питанием 

2) синтезируют глюкозу из неорганических веществ 

3) поедают растительные организмы 

4) служат дополнительным источником энергии для агроценозов 

14. Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже таблицы, 

имеется определённая связь.  

Объект Процесс 

… Хранение продуктов жизнедеятельности 

растительной клетки 

Лизосома Внутриклеточное пищеварение 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) ядро 

2) вакуоль 

3) рибосома 

4) митохондрия 

15. Верны ли следующие суждения о цепях питания? 

А. При переходе с одного трофического уровня на другой количество 

энергии увеличивается. 

Б. Цепи питания могут начинаться с органических остатков. 

1) верно только А                               2) верно только Б 

3) верны оба суждения                      4) оба суждения неверны 

16. Что из перечисленного может стать причиной возникновения СПИДа? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) пользование общественным туалетом 

2) поцелуй в щёку больного СПИДом 

3) нахождение за одной партой с больным СПИДом 

4) пользование чужой зубной щёткой 

5) прокалывание ушей 

6) нанесение татуировки 



17. Известно, что крот обыкновенный – почвенное млекопитающее, питающееся животной 

пищей. 

    Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три 

утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого животного. 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Длина тела животных составляет 18–26,5 см, а масса – 170–319 г. 

2) Взрослые животные неуживчивы друг с другом, нападают на попавших 

на их участок сородичей и могут загрызть их насмерть. 

3) Потомство кротов рождается слепым, голым и беспомощным. В это 

время самка выкармливает его молоком. 

4) Гнездовая камера расположена на глубине 1,5–2 м. 

5) По долинам рек крот проникает к северу до средней тайги, а к югу – до 

типичных степей. 

6) Крот питается дождевыми червями, в меньших количествах поедает 

слизней, насекомых и их личинок. 

18. Вставьте в текст «Типы клеток» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) запишите в таблицу. 

ТИПЫ КЛЕТОК 

Первыми на пути исторического развития появились организмы, имеющие мелкие клетки с 

простой организацией, – _________(А). Эти доядерные клетки не имеют оформленного 

_________(Б). В них выделяется лишь ядерная зона, содержащая _________(В) ДНК. Такие клетки 

есть у современных _________(Г) и синезелёных. 

Перечень терминов: 

1) хромосома 

2) прокариотные 

3) цитоплазма 

4) кольцевая молекула 

5) ядро 

6) одноклеточное животное 

7) бактерия 

8) эукариотные 

А Б В Г 

    

 

 


