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Промежуточная аттестация 

 

Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2022 году промежуточной аттестации по учебному предмету 

 «Биология» в 8 классах 

 

1. Структура контрольных измерительных материалов  

             Структура КИМ по включает задания на проверку основных элементов содержания по 

предмету, задания на определение степени сформированности практических умений и задание 

на оценку естественнонаучной грамотности. 

  Каждый вариант работы состоит из 3 частей и включает в себя 23 задания.  

Часть 1 содержит 20 тестовых заданий. Ответ на задания Части 1 даётся записью в виде  одной 

цифры, соответствующей номеру правильного ответа. 

Часть 2 содержит 2 задания.  Ответ на задания Части 2 на установление соответствия 

элементов двух информационных рядов даётся записью в виде совмещения буквы и цифры 

правильного ответа. 

Часть 3 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 1–20  с кратким ответом в виде цифры оценивается в 1 балл. 

Всего 20 баллов за Часть 1. 

За полные, верные ответы на задания 1 и 2 Части 2 выставляется по 4 балла; если на 

любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа, 

выставляется 3 балла; если на любых двух позициях ответа записаны не те символы, которые 

представлены в эталоне ответа, выставляется 2 балла; если на любых трех позициях ответа 

записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа, выставляется 1 балл; во всех 

других случаях – 0 баллов. Всего 8 баллов за Часть 2. 

Выполнение задания Части 3 оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа. Если дан корректный, полный ответ и приведены примеры, выставляется  4 балла; 

если в ответе не приведены примеры – 3 балла; если ответ не полный и не приведены примеры 

– 2 балла; за ответ, содержащий ошибки – 1 балл; во всех других случаях – 0 баллов.   

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 32. 

 


