
Промежуточная аттестация  по биологии за курс 6 класса  

В-1 
Задание 1. Рассмотрите изображения. 

 

 
  

       1.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке стебель, лист, соцветие и корень ромашки. 

 

       1.2. Какой из органов ромашки: стебель, лист, соцветие, корень обеспечивает его водой и 

минеральными веществами? 

Ответ:            __________________________________________________________________________ 

 

1.2. В каком из органов бодяка полевого: корень, лист, соцветие, плод образуются вещества, 

привлекающие насекомых? 

Ответ:______________________________________________________________________________ 

 

1.3 В приведённом ниже списке названы органы растения. Все они, за исключением одного, 

выполняют функции питания, дыхания и роста. Выпишите часть растения, которая «выпадает» из 

общего ряда и выполняет другую функцию. Объясните свой выбор. 

Стебель, корень, соцветие, лист 

 

Ответ:______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Ромашку часто размножают, деля куст в середине августа. Выберите из терминов ниже 

название такого способа размножения. 

  

Почкование, половое размножение, вегетативное размножение, укоренение, плодоношение. 

 

Ответ:______________________________________________________________________________ 

Задание 3. Рассмотрите изображения и выполните задания  

 
  

Опишите лист смородины, по следующему плану: тип листа; жилкование листа; тип листа по 

соотношению длины, ширины, расположению наиболее широкой части. Используйте при выполнении 

задания линейку и карандаш. 

  

А. Тип листа 



  

1) черешковый 

2) сидячий 

  

Б. Жилкование листа 
  

 
  

 

1) параллельное 2) дуговидное 3) пальчатое 4) перисто-сетчатое 

  

В. Тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению наиболее широкой части 

  

Длина равна ширине или немного её превышает. 

1) широкояйцевидный 

 

2) округлый 

 

3) обратно-широкояйцевидный 

 

Длина превышает ширину в 1,5–2 раза. 

4) яйцевидный 

 

5) овальный 

 

6) обратно-яйцевидный 

 

  

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

A Б В 

      

  

Задание 4. Ученик рассмотрел на уроке гербарный экземпляр петрушки и выполнил следующий 

рисунок. Какой вид корня он обозначил на рисунке буквой А? 

 

  

 

 



 

 

 

Ответ:___________________________________________________________________ 

Задание 5. Установите последовательность действий при вегетативном размножении комнатных 

растений на примере традесканции. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) для уменьшения испарения воды накройте черенки стеклянной банкой 

2) посадите черенки наклонно в увлажнённый песок 

3) нарежьте стеблевые черенки с 3–4 листьями 

4) после образования придаточных корней пересадите растения в горшки с почвой 

5) подобрать крупное здоровое растение 

Ответ: 

     

 

Задание 6.  6.1 Используя таблицу «Проращивание семян», ответьте на вопросы. 

  

Проращивание семян 

Название 

растений 

Условия проращивания семян 

Минимальная  

температура 

прорастания 

(°С) 

Глубина 

заделки 

(см) 

Влажность 

почвы 

для прорастания 

Рожь 1 3—4 73% 

Лён 2—3 3—5 100% 

Огурец 12 4—5 100% 

Подсолнечник 2—4 5—6 75% 

  

Семена  какого растения требуют наибольшей глубины заделки? 

Ответ:_______________________________________________________________________________ 

 

Какое растение больше всего нуждается в тепле для успешного прорастания семян? 

Ответ:_______________________________________________________________________________ 

 

Какое из приведённых в таблице растений требует наименьшей глубины заделки, минимального 

количества влаги и может прорастать при низкой температуре? 

Ответ:_______________________________________________________________________________ 

 

6.2 Ниже приведены изображения растений, указанных в таблице. Подпишите под каждым 

изображением название соответствующего растения. 

  

   



 
  

 

A Б В Г 

    

 

6.3 Человек использует растения в хозяйственной деятельности. Под каждым из приведённых ниже 

рисунков подпишите соответствующее растение, которое можно использовать в данном случае. 

  

Проращивание семян 

Название 

растений 

Условия проращивания семян 

Минимальная  

температура 

прорастания 

(°С) 

Глубина 

заделки 

(см) 

Влажность 

почвы 

для прорастания 

Рожь 1 3—4 73% 

Лён 2—3 3—5 100% 

Огурец 12 4—5 100% 

Подсолнечник 2—4 5—6 75% 

 
Задание 7. Прочитайте текст и выполните задание. 



  

(1) В Юго-Восточной Азии растёт удивительное растение — рис, которое ещё называют «сыном 

воды и солнца». (2) Для этого растения устраивают особые поля, которые как бассейн заполняются 

водой. (3) Рассаду высаживают прямо в воду. (4) Пропалывают это растение и собирают урожай часто с 

небольших лодок. (5) Выращивать его стали около 7 тыс. лет назад. (6) Из семян риса производят муку, 

крупу, крахмал; из соломы — бумагу, картон, плетёные изделия. 

  

7.1  В каких предложениях текста описываются признаки, на основе которых можно сделать вывод о 

том, что рис — растение влаголюбивое? Запишите номера выбранных предложений. 

 

7.2  Сделайте описание местного вида Северного полушария, Австралии и Новой Зеландии — 

мятлика лугового — по следующему плану. 

  

А) В сравнении с рисом: теплолюбивое/холодоустойчивое. 

Ответ:___________________________________________ 

 

Б) Природная зона. 

Ответ:________________________________________       

 

В) Какие приспособления имеет к условиям среды? (Приведите не менее двух 

примеров).  

Ответ:___________________________________________ 

 

Задание 8. Заполни пропуски в таблице «Природные зоны», используя названия и описания из 

приведённого ниже списка. Запиши на место каждого пропуска номер выбранного названия или 

описания. 

  

Природные зоны 
  

Зона Животное Растение Природные условия 

Тундра    

  

  

Список названий и описаний природных условий: 

  

1) Долгая и суровая зима, многолетняя мерзлота 

2) карликовая берёза 

3) варан 

4) песец 

5) Выпадает много осадков, в целом благоприятные условия для жизни 

6) пихта 

  

Запишите номера по порядку в таблице. 

 

Задание 9. Внимательно рассмотри знак, где можно встретить данный знак? 

Как ты думаешь, какое правило установлено этим знаком? Напиши это правило. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. 1. На фотографии изображен представитель одной из профессий. 

Определите эту профессию. 

Ответ:________________________________________________ 

 

2. Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. 

3. Назовите значение растений для людей этой профессии 

 Ответ:_________________________________________________ 

 

       ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы  
В-1 

 

Проверяемые 

умения 

Номер 

задания 

Ответы  Критерии оценивания  

(баллы) 

 Умение  

выделять  

существенные 

признаки 

биологических 

объектов 

1.1  

 
 

 Верно подписана только одна  

Часть растения.  

ИЛИ ответ неправильный- 0 баллов 

 Верно  подписаны только две- 

три части растения- 1 балл  

 Верно подписаны четыре  

части растения – 1 балл 

Максимальный балл-2 

 1.2 Корень глубоко заякорен в 

почве. Он выполняет 

несколько важных функций. 

Первая — опорная. Вторая — 

проводящая. Он всасывает из 

почвы воду с растворенными в 

ней минеральными веществами 

и обеспечивает ими организм. 

 О т в ет :  корень. 

 

 Максимальный балл -1 

 1.3 Соцветие выполняет 

функцию семенного 

(генеративного) размножения. 

Стебель, корень, лист  — 

вегетативные органы. 

 
 

 Структура указана  

неправильно независимо от 

наличия/отсутствия объяснения.  

ИЛИ ответ неправильный- 0 б.  

 Правильно указана только  

структура – 1 балл  

 Правильно указана структура,  

дано объяснение – 2 балла 

Максимальный балл -2 балла 

 Умение  

использовать 

важнейшие 

признаки живого для 

объяснения явления 

природы.  

2. Вегетативное размножение 

— появление новой особи из 

вегетативной части 

материнского организма, а не в 

результате слияния половых 

клеток. Половое размножение 

— процесс увеличения 

количества особей в результате 

слияния половых клеток 

(гамет) родительских 

организмов. Укоренение — 

процесс образования корней из 

тканей отделенных от 

материнского растения. 

Плодоношение — образование 

плода из завязи пестика. 

  

О т в ет :  вегетативное 

размножение. 

Максимальный балл -1 

 Умение  

сравнивать  

биологические 

объекты с их 

3. Лист является черешковым, 

так как листовая пластинка 

соединена с длинной узкой 

стеблевидной частью, 

2 балла, 1 балл, если допущена 1 

ошибка 



моделями в целях 

составления 

описания по 

заданному 

алгоритму на 

примере описания 

листьев разных 

видов 

собственно самим черешком. 

Жилкование пальчатое, потому 

что жилки выходят из одной 

точки. Форма листа - 

широкояйцевидная, так как 

наиболее широкая нижняя 

часть листа примерно равна 

длине листа (напоминает 

яйцо). 

 О т в ет :  131. 

 Знание  

клеточных структур 

4. Главный корень отличается 

крупным размером и 

вертикальным положением. 

Корни, отходящие от главного 

называются боковыми и 

придаточными. Ученик 

отметил буквой А главный 

корень. 

 О т в ет :  главный. 

 

 

Максимальный балл -1 

 Умение  

работать с 

биологическим 

объектом 

5. Последовательность 

действий при вегетативном 

размножении комнатных 

растений на примере 

традесканции: 

5) подобрать крупное 

здоровое растение→3) 

нарежьте стеблевые черенки с 

3–4 листьями→2) посадите 

черенки наклонно в 

увлажнённый песок → 1) для 

уменьшения испарения воды 

накройте черенки стеклянной 

банкой (ставим в теплое 

светлое место, ждем 

несколько дней до образования 

корней) → 4) после 

образования придаточных 

корней пересадите растения в 

горшки с почвой 

2 балла, 1 балл ставится, если в 

ответе переставлены местами две 

цифры 

 Умение  

анализировать 

статистические 

данные таблицы. 

6.1 Чтобы выполнить это зада-

ние, нужно сравнить значения 

третьего столбца "Глубина 

заделки". Наибольший показа-

тель соответствует 

подсолнечнику. В ответе 

пишем "подсолнечник". Для 

остальных вопросов аналогич-

но. 

  

О т в ет :  подсолнечника, 

огурец, рожь. 

 Правильно дан ответ только  

на один любой вопрос.  

ИЛИ Ответ неправильный- 0 б.  

 

 Правильно даны ответы на  

любые два вопроса-1 балл 

 Правильно даны ответы на  

три вопроса- 2 балла  

Максимальный балл- 2  

 

 Знание  

биологических 

объектов, 

представленных в 

таблице, и умение 

6.2 Чтобы выполнить это зада-

ние, нужно внимательно пос-

мотреть на рисунки и вспом-

нить основные отличительные 

особенности каждого растения. 

2 балла, 1 балл ставится, если 

неправильно подписаны два рисунка 



определять их по 

внешнему виду. 

У ржи характерный для 

злаковых колосок на верхушке 

побега. Огурец можно узнать 

по вытянутым зеленым плодам. 

Подсолнечник — по крупному 

яркому цветку. Лен имеет 

небольшие пятилистные 

цветки. 

  

О т в ет :  А — рожь, Б — 

огурец, В — подсолнечник, Г 

— лён. 

 Практическое  

использование 

биологических 

объектов 

6.3 Для выполнения этого 

задания нужно определить, что 

изображено на рисунках. На 

рисунке А изображен хлеб из 

ржаной муки. Б. Растительное 

масло из семян подсолнечника. 

В. Льняная ткань. 

 О т в ет :  А — Рожь, Б — 

Подсолнечник, В — Лён. 

 

2 балла, 1 балл ставится, если в 

ответе неправильно подписан один 

рисунок 

 Анализирует  

текст 

биологического 

содержания и 

выявляет в нем 

необходимую 

информацию 

7.1 Для того чтобы выполнить 

это задание, нужно 

внимательно прочитать текст. 

Во втором предложении 

написано, что для высаживания 

риса поля заливают водой. В 3-

ем описано как рассаду 

высаживают в воду. А в 4-м, 

что созревший урожай 

собирают из воды на лодках. 

 Ответ:234 

 

2 балла, 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка 

 Сравнивает  

биологические 

объекты по 

заданному плану 

7.2 Правильный ответ должен 

содержать описание / признаки 

по трём пунктам плана: 

А) холодоустойчивое; 

Б) умеренная; 

В) хорошо корневая 

система, длинные узкие листья. 

  

По сравнению с рисом 

мятлик растение 

холодоустойчивое. 

Произрастает в умеренной 

климатической зоне. Имеет 

длинные узкие листья и 

хорошо развитую корневую 

систему. Это помогает 

растению приспособиться к 

условиями окружающей среды. 
 

 

2 балла, 1 балл ставится, если 

допущена одна ошибка 

 Умение  

находить 

недостающую 

информацию для 

описания 

8 Чтобы выполнить задание 

анализируем данные указанные 

в таблице и заполняем 

остальные колонки: 

Дано — Природная зона: 

 

2 балла, 1 балл ставится, если  даны 

правильные ответы на два вопроса. 



важнейших 

природных зон 

тундра, значит 

Животное: (4) песец 

Растение: (2) карликовая 

берёза 

Природные условия: (1) 

Долгая и суровая зима, 

многолетняя мерзлота 

Ответ 4,2,1 

 Умение  

понимать 

схематическое 

изображение 

правильного 

природопользования 

9 Знак отражает правило: 

Нельзя срывать растения 

Место: например, в 

лесопарке 

 

2 балла 

Анализирует 

профессию, 

связанную с 

биологическими 

знаниями 

10. Профессия: 

цветовод/садовод/садовник/фл

орист/ландшафтный дизайнер 

Работа, которую 

выполняют люди данной 

профессии: ухаживает за 

растениями 

Значение растений: с 

помощью ухода за растениями 

зарабатывает деньги / ест 

растения/ дышит кислородом, 

который вырабатывают 

растения 

 

Максимально- 3 балла 

Профессия: 1 балл; 

Профессия определена неправильно: 

 0 баллов; 

Работа, которую они выполняют: 1 б. 

Польза от работы: 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация  по биологии за курс 6 класса в формате ВПР 

                                                                            В-2 

 
Задание 1. Рассмотрите изображение. 

  

 
  

     1.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке лист, цветок, плод и корень земляники лесной. 

  

     1.2. В каком из органов землянки лесной: лист, цветок, плод и корень происходит образование 

органических веществ из углекислого газа и воды? 

  

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

1.3. В приведённом ниже списке названы органы растения. Все они, за исключением одного, 

составляют надземную часть растения. Выпишите часть растения, которая «выпадает» из общего ряда. 

Объясните свой выбор. 

  

Цветок, стебель, корень, лист. 

Задание 2. У земляники лесной летом на побегах могут развиваться цветки. Позже на их месте 

созревают плоды с семенами. Найдите в приведённом списке и запишите название этого процесса. 

  

Дыхание, размножение, питание, рост. 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

 

Задание  3. Опишите лист земляники лесной по следующему плану: тип листа; жилкование листа; 

форма края листовой пластинки. Используйте при выполнении задания линейку и карандаш. 

  

А. Тип листа 
1) сидячий 

2) черешковый 

  

Б. Жилкование листа 
  



 
  

 

1) 

параллельное 

2) 

дуговидное 
3) пальчатое 

4) перисто-

сетчатое 

  

В. Форма края листовой пластинки 
  

1) 

цельнокрайный 

 

2) 

волнистый 

 

3) 

пильчатый 

 

4) 

двоякопильчатый 

 

5) лопастной 

 

  

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

A Б В 

      

  

Задание 4. Школьник рассматривал под микроскопом срез листа клёна и сделал рисунок клеток. 

Какой клеточный органоид он обозначил буквой А? 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 5. Установите последовательность процессов, сопровождавших эволюцию растений. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

  

1) Исчезновение семенных папоротников 

2) Широкое распространение водорослей 

3) Появление древних голосеменных 

4) Господство цветковых растений 

5) Освоение суши риниофитами 

     



 

Задание 6.   6.1  

Используя таблицы «Количество влаги для прорастания семян» и «Минимальная температура 

прорастания семян», ответьте на вопросы. 

  

Количество влаги 

для прорастания семян 
  

Минимальная температура  

прорастания семян 

Просо 38% 

Кукуруза 49% 

Пшеница 69% 

Рожь 85% 

Лён 100% 

Горох 114% 

Клевер 145% 
 

  

Дыня выше +15 °С 

Огурец от +12 °С до +15 °С 

Томат от +10 °С до +12 °С 

Кукуруза от +8 °С до +10 °С 

Пшеница от +3 °С до +5 °С 

Горох, редис от +2 °С до +3 °С 

Клевер, рожь от +1 °С до +2 °С 
 

  

Для прорастания каких семян необходимо наибольшее количество влаги? 

Ответ:________________________________________________________ 

 

Семена каких растений прорастают при температуре +8 °С? 

Ответ:________________________________________________________ 

 

      При какой температуре и при каком количестве влаги прорастает пшеница? 

     Ответ:________________________________________________________ 

 

6.2 Ниже приведены изображения растений, указанных в таблице. Подпишите под каждым 

изображением название соответствующего растения. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Б В Г 

    



6.3. Из этих растений производят текстиль и продукты питания. Под каждой из приведённых ниже 

фотографий подпишите соответствующее растение, которое используют для их изготовления. 

  

  

 
  

A Б В 

   

 

Задание 7. Прочитайте текст и выполните задание. 

  

(1) Сфагновый или торфяной мох — мох, растущий обычно на торфяных болотах. (2) Стебель его 

обильно ветвится, образуя веточки трёх типов: одни отходят в стороны, другие свисают, прилегая к 

стеблю, третьи на верхушке побега образуют подобие головки. (3) Цветков у сфагнума нет. (4) Листья у 

сфагнума состоят из живых зелёных клеток и мёртвых прозрачных. (5) Корни у сфагнума отсутствуют. 

(6) На верхушке побегов образуются коробочки со спорами. (7) Сложное строение даёт сфагнуму 

возможность впитывать много воды. 

  

7.1. В каких предложениях текста описываются признаки, на основе которых можно сделать вывод о 

том, что сфагнум не является покрытосеменным растением? Запишите номера выбранных 

предложений. 

 

Ответ:_________________________________________________________________ 

7.2   

Сделайте описание Сосны обыкновенной по следующему плану. 

  

А) В сравнении с мхом: древесное/травянистое растение. 

Ответ:_____________________________________________ 

Б) Чем представлены листья сосны? 

Ответ:_____________________________________________ 

 

В) Как происходит размножение сосны? (Приведите не менее двух  

     характеристик). 

       Ответ:_______________________________________ 

 
8. Заполни пропуски в таблице «Природные зоны», используя названия и описания из приведённого ниже 

списка. Запиши на место каждого пропуска номер выбранного названия или описания. 

  

Природные зоны 
  

Зона Животное Растение Природные условия 

Пустыня    

  

  



Список названий и описаний природных условий: 

  

1) жаркий климат, небольшое количество осадков 

2) саксаул 

3) тушканчик 

4) полярная сова 

5) холодный климат, короткое лето и продолжительная зима 

6) карликовая берёза 

  

Запишите номера по порядку в таблице. 

 

Задание 9. Как Вы думаете, какое правило устанавливается изображённым 

на рисунке знаком? 

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

такой знак. 

  Ответ :_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 10. На фотографии изображен представитель одной из профессий. 

Определите эту профессию. 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

2. Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

3. Какие качества характера ты считаешь наиболее важными для людей этой профессии? Назови 

два-три  

       качества и поясни свой выбор. 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 
В-2 

 

Проверяемые 

умения 

Номер 

задания 

Ответы  Критерии оценивания  

(баллы) 

 Умение  

выделять  

существенные 

признаки 

биологических 

объектов 

1.1  

 
 

 Верно подписана только одна  

Часть растения.  

ИЛИ ответ неправильный- 0 баллов 

 Верно  подписаны только две- 

три части растения- 1 балл  

 Верно подписаны четыре  

части растения – 1 балл 

Максимальный балл-2 
 1.2 Лист — орган растения, 

основой функцией которого 

является образование глюкозы из 

воды и углекислого газа в 

процессе фотосинтеза. Это 

возможно благодаря наличию в 

листе особых органоидов — 

хлоропластов. 

  

О т ве т :  Лист. 

 

 Максимальный балл -1 

 1.3 «Выпадающая» из логического 

ряда часть растения — корень. 

Стебель, лист, цветок — части 

растения, располагающиеся над 

землёй (в некоторых учебниках 

есть понятие побег). Корень 

растения располагается в почве. 

  

О т ве т :  корень. 

 Структура указана  

неправильно независимо от 

наличия/отсутствия объяснения.  

ИЛИ ответ неправильный- 0 б.  

 Правильно указана только  

структура – 1 балл  

 Правильно указана структура,  

дано объяснение – 2 балла 

Максимальный балл -2 балла 

 Умение  

использовать 

важнейшие признаки 

живого для 

объяснения явления 

природы.  

2. Дыхание — процесс 

поглощения кислорода и 

выделение углекислого газа. 

Питание — процесс поглощения 

питательных веществ. Рост — 

увеличение в размере за счет 

образования новых органов. 

Размножение — увеличение 

количества особей. Из семян 

плода, образовавшегося из цветка, 

будут образовываться новые 

дочерние особи. 

  

О т ве т :  размножение. 

Максимальный балл -1 

 Умение  

сравнивать  

биологические 

объекты с их 

моделями в целях 

составления описания 

по заданному 

алгоритму на примере 

описания листьев 

разных видов 

3. Для того, чтобы правильно 

выполнить данное задание надо 

внимательно посмотреть на 

рисунок осота и сравнить его с 

картинками. Лист земляники 

является черешковым, так как 

листовая пластинка соединена с 

длинной узкой стеблевидной 

частью, черешком. Жилкование 

перисто-сетчатое, так как боковые 

жилки отходят от главной жилки 

по всей ее длине. Край листа 

пильчатый: имеются зубчики 

направленные в сторону 

2 балла, 1 балл, если допущена 1 ошибка 



верхушки листа. 

 Ответ: 243 

 Знание  

клеточных структур 

4. Отличительной особенностью 

растительных клеток является 

наличие хлоропластов. На 

рисунке также заметны ядро, 

вакуоль, плотная клеточная 

стенка или оболочка. 

 О т ве т :  хлоропласты  

 

 

Максимальный балл -1 

 Умение  

работать с 

биологическим 

объектом 

5. Последовательность 

процессов, сопровождавших 

эволюцию растений: 

2) Широкое распространение 

водорослей → 5) Освоение суши 

риниофитами → 1) Исчезновение 

семенных папоротников → 3) 

Появление древних голосеменных 

→ 4) Господство цветковых 

растений 

Ответ: 2,5,1,3,4 

2 балла, 1 балл ставится, если в ответе 

переставлены местами две цифры 

 Умение  

анализировать 

статистические 

данные таблицы. 

6.1 Для того, чтобы выполнить 

задание нужно сравнить значения 

первой таблицы и увидеть, что 

наибольшее значение 

соответствует клеверу. Для 

других вопросов нужно соотнести 

название растения и значение. 

 О т ве т :  клевер; кукуруза, 

пшеница, горох, редис, клевер, 

рожь; температура + 3 °С... +5 °С, 

влажность 69%. 

 Правильно дан ответ только  

на один любой вопрос.  

ИЛИ Ответ неправильный- 0 б.  

 

 Правильно даны ответы на  

любые два вопроса-1 балл 

 Правильно даны ответы на  

три вопроса- 2 балла  

Максимальный балл- 2  

 

 Знание  

биологических 

объектов, 

представленных в 

таблице, и умение 

определять их по 

внешнему виду. 

6.2 Чтобы выполнить это задание, 

нужно внимательно посмотреть 

на рисунки и вспомнить основные 

отличительные особенности каж-

дого растения. У пшеницы 

характерный для злаковых 

колосок на верхушке побега. 

Кукурузу можно узнать по 

крупным съедобным початкам. У 

клевера цветы в виде головок. Лен 

имеет небольшие пятилистные 

цветки. 

  

О т ве т :  А — пшеница, Б — 

кукуруза, В — клевер, Г — лён. 

2 балла, 1 балл ставится, если 

неправильно подписаны два рисунка 

 Практическое  

использование 

биологических 

объектов 

6.3 Чтобы выполнить это задание, 

нужно понять, что изображено на 

рисунках. На рис. А изображено 

растительное масло, которое 

можно получать из кукурузы и 

льна. Б. Каравай (хлеб). Хлеб 

пекут из муки, которую в свою 

очередь делают их пшеницы. В. 

Рубашка. Из льна можно ткать 

ткани, которые идут на пошив 

одежды. 

  

О т ве т :  А — кукуруза или лён, Б 

— пшеница, В — лён. 

 

2 балла, 1 балл ставится, если в ответе 

неправильно подписан один рисунок 

 Анализирует  7.1 Сфагнум не является  



текст биологического 

содержания и 

выявляет в нем 

необходимую 

информацию 

покрытосемянным, так как ему не 

характерными основные черта 

этих растений. Покрытосемянные 

(цветковые) растения почти 

всегда имеют цветок, корень и не 

размножаются спорами. 

О т ве т :  356 

2 балла, 1 балл ставится, если допущена 

одна ошибка 

 Сравнивает  

биологические 

объекты по заданному 

плану 

7.2 Правильный ответ должен 

содержать описание / признаки по 

трём пунктам плана: 

А) древесное; 

Б) хвоей (игловидными 

листьями); 

В) размножается семенами, 

которые образуются в шишках. 

  

Элементы описания могут быть 

приведены в иной, близкой по 

смыслу формулировке. 

Сосна обыкновенная — это 

древесное растение, так как 

имеет высокий, толстый ствол. 

Листья ее видоизмененные в 

иглы, которые называются 

хвоей. В шишках 

(генеративных органах) сосны 

образуются семена, которые 

служат для ее размножения. 

 

2 балла, 1 балл ставится, если допущена 

одна ошибка 

 Умение  

находить 

недостающую 

информацию для 

описания важнейших 

природных зон 

8 Чтобы выполнить задание 

анализируем данные указанные в 

таблице и заполняем остальные 

колонки: 

  

Дано - Природная зона: пустыня 

 Животное: (3) тушканчик 

Растение: (2) саксаул 

Природные условия: (1) жаркий 

климат, небольшое количество 

осадков 

Ответ: 3,2,1 

 

2 балла, 1 балл ставится, если  даны 

правильные ответы на два вопроса. 

 Умение  

понимать 

схематическое 

изображение 

правильного 

природопользования 

9 1) правило: здесь запрещается 

ловить бабочек; 

  

2) указание места: в заповеднике / 

ботаническом саду / 

национальном парке./ 

2 балла 

Анализирует 

профессию, связанную 

с биологическими 

знаниями 

10. Профессия: продавец 

Работа: продает товары 

Качества характера: честность, 

порядочность, 

доброжелательность, веселый 

 

 

Максимально- 3 балла 

Профессия: 1 балл; 

Профессия определена неправильно: 

 0 баллов; 

Работа, которую они выполняют: 1 б. 

Польза от работы: 1 балл 

 

Максимальное количество баллов- 28  

 

25-28 баллов – «5» 

19-24 балла –  «4» 

15-18 баллов- «3» 

0-14 баллов  - «2» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


