
Спецификация тестов 

для проведения контрольной работы 

 по результатам изучения раздела биологии 

в 6 класса «Царство Растения» 

 

1.Назначение тестовой работы -  оценить уровень подготовки по биологии учащихся 6 

классов по разделу биологии «Царство Растения». 

2.Содержание тестовой работы определяется на основе следующих документов: 

-Приказ Минобразования России от 19.05.98 №1236 «Об Утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования»; 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.032004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования); 

- учебник Пасечник В.В. «Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения». 

3.Структура тестовой работы. 

 Работа состоит из 3 контрольных работ: 

№1 – по теме «Царство Растения»» 

№2 – по теме «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

№3 – по теме «Классификация растений» 

Каждая контрольная работа составлена на два варианта, которые состоят из трѐх 

частей:  

I часть (уровень А) содержит тестовые вопросы с одним вариантом ответа из четырѐх; 

II часть (уровень В) содержит тесты на выбор нескольких правильных ответов из 

предложенных; на соответствие;  

III часть (уровень С) содержит вопросы с развѐрнутыми ответами из нескольких 

предложений. 

 

Распределение заданий тестовой работы по частям и в каждой части по типам заданий: 

с выбором ответа (В), с кратким ответом (К), с развернутым ответом (Р) и  с учетом 

максимального балла приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Код типа 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данной части от  

максимального первичного 

балла за всю работу 

1 Часть 1 10 В 10 20 

2 Часть 2 3 К 6 12 

3 Часть 3 2 Р 4 8 

 Итого 15  20 40 

 

 

Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения биологии по 

разделу: 

-освоение знаний о растениях, строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

растительных организмов; 

-овладение умениями проводить наблюдения за биологическими объектами, 

распознавать органы цветкового растения  сравнивать растения разных систематических 

групп; 
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-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми  организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде. 

 

Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 

приводится в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Проверяемые умения и 

виды деятельности 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

Распознавать и описывать 

биологические объекты 

1,3,8,9,10 

С1 

2,3,4,5,7,8,9 1,9,С1 

Определять и классифи-

цировать принадлежность 

биологических объектов к 

определенной системати-

ческой категории 

5,6, 

В1, В2 

1,10, 

В1 

1,2,3,4,5,8,9,10 

В1, В2, 

С2 

Устанавливать соответствие В3 В3 В3 

Сравнивать биологические 

объекты 

2,4,7 В2 3,4,5,7 

Выявлять взаимосвязь 

организма с окружающей 

средой 

С2 6, 

С1, С2 

6 

 

4.Время выполнения работы – на выполнение тестовой работы отводится 1 урок. 


