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Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2022 году промежуточной аттестации по учебному предмету 

 «Биология» в 5 классах 

 

1. Структура контрольных измерительных материалов  

               Каждый вариант работы состоит из 5 частей и включает в себя 16 заданий.  

Часть 1 содержит 10 тестовых заданий (1-10). Ответ на задания Части 1 даётся записью в виде  

одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа.  

Часть 2 содержит 1 задание (11).  Ответ на задания Части 2 включает цифры правильных 

утверждений.  

Часть 3 содержит 1 задание  (12) на выбор трех правильных ответов из шести. В ответе 

указываются три буквы соответствующие правильным ответам.  

Часть 4 содержит  3 задания (13-14) на установление соответствия элементов двух 

информационных столбцов и 1 задание (14) на сопоставление изображения организма и его 

отношения к определенной группе организмов или среде обитания. Ответ  даётся записью в 

виде совмещения буквы и цифры правильного ответа.  

Часть 5 содержит 1 задание.  Задание дается в виде вопроса, на который нужно дать 

развёрнутый ответ. 

 

2. Продолжительность. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

3.        Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Верный ответ на задания Части 1 (Задания 1–10)  с кратким ответом в виде цифры 

оценивается в 1 балл. Всего 10 баллов за часть 1. 

Верный ответ на задание Части 2 (Задание 11) оценивается в 1 балл. Всего10 баллов за 

часть 2. 

При оценивании выполнения Части 3 (Задание 12) выставляется 2 балла за полное 

правильное выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 

одной необходимой цифры); 0 баллов во всех остальных случаях. Всего 2 балла за часть 3. 

При оценивании выполнения Части 4 (Задания 13-15) выставляется 1 балл за каждое 

верное сопоставление букв и цифр. Всего 21 балл за задания части 4. 

Выполнение задания Части 5 (Задание 16) оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа, максимально 5 баллов.  

Максимальное количество баллов за выполнение всей контрольной работы – 48 

баллов. 

 


