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Раздел 1. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 2021 г. по биологии в 11 классе (проф) 

№ Раздел  Примерное содержание 

1 Назначение 

контрольно- 

измерительных 

материалов(КИМ) 

Цель - контроль усвоения предметных и (или) метапредметных 

результатов образования, установление их соответствия планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования в 11 классе 

2 Документы, 

определяющие 

содержание КИМ 

Содержание КИМ определяют (выбрать необходимое): 

 федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

 федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

 основная образовательная программа основного общего 

образования МОУСОШ №2 г. Буя 

 образовательная программа среднего общего образования 

МОУСОШ №2 г. Буя 

3 Подходы к 

отбору 

содержания, 

разработке 

структуры КИМ 

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и 

требования к формированию универсальных учебных действий 

(умений), закрепленных в образовательном стандарте. 

Задания КИМ различаются по форме и уровню сложности, который 

определяется способом познавательной деятельности, необходимым 

для выполнения задания. Задания повышенного и высокого уровней 

сложности, в отличие от базовых, предполагает более сложную 

комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 

Задания КИМ по своему типу аналогичны заданиям ОГЭ и ЕГЭ. Это 

позволяет обеспечить преемственность промежуточной аттестации с 

государственной итоговой аттестацией. При разработке КИМ 

учитываются возрастные особенности учащихся, уровень развития их 

познавательной активности, объем и характер предъявляемого им 

учебного содержания по предмету. Универсальные учебные действия 

проверяются при помощи заданий, использующих контекст учебного 

предмета, а также анализ разнообразных ситуаций практико-

ориентированного характера.  

Для проведения контроля разработаны 2 варианта КИМ, построенные 

по единому плану. 

4 Характеристика 

структуры и 

содержания КИМ 

КИМ состоит из 11 заданий. 

Часть 1 состоит из 6 заданий с выбором ответа, часть 2 содержит 3 

задания с кратким ответом, часть 3 содержит 2 задания с развёрнутым 

ответом.  

К каждому заданию1 - 6  работы предлагается три - шесть вариантов 

ответа, из которых один - три правильных. В задании В1 – В3 ответ 

дается в виде последовательности цифр и букв 

Ответы на задания части 3 формулируется самостоятельно и 

записываются учащимся в развернутом виде. Распределение заданий 

по её частям с учетом максимального первичного балла за 

выполнение каждой части работы дается в таблице: 



№ Часть 

работы 

Кол-во 

заданий 

 мах 

первичный 

балл 

Процент мах 

первичного 

балла  

Тип 

задания  

1 Часть 1 6 6 35,3 С 

выбором 

ответа 

(ВО) 

2 Часть 2 3 6 35,3 С 

кратким 

ответом 

(КО) 

3 Часть 3 2 6 24,4 С 

развёрну

тым 

ответом  

(РО) 

итого 11 17 100  

 

Общий план контрольно-измерительных материалов 
№ 

зада-

ния 

Тип 

задан

ия 

(ВО, 

КО, 

РО) 

Уровень 

сложност

и задания  

(базовый 

Б, 

повышен

ный П, 

высокий 

В) 

Проверя-

емые 

элементы 

содержания  

Проверя-

емые  

умения и 

способы 

деятельност

и 

Мах 

балл за 

выпол-

нение 

задани

я  

Примерное 

время 

выполнени

я задания  

(мин) 

1.  ВО Б 1.1.1 1.1.1 

1.2.3 

1 2 

2.  ВО Б 1.1.1  1.1.1 

1.2.3 

1 2 

3.  ВО Б 1.2.1 2.4.1 1 2 

4.  ВО Б 1.3.1 2.2.2 1 2 

5.  ВО Б 1.1.1 1.1.1 

1.2.1 

1.2.3 

1 2 

6.  ВО Б 1.3.3  2.2.2 1 2 

7.  КО П 1.3.2 1.1.1 2 3 

8.  КО П 1.3.3 1.1.3 2 3 

9.  КО П 1.3.1 

1.3.3 

1.2.1 

2.2.2 

2 3 

10.  РО В 1.1.1 1.1.1 

1.2.3 

3 5 

11.  РО П 4.3.9 2.5.2 2 4 

Всего заданий – 11; из них 

по типу заданий:  №1-6-базовый уровень -; №7-9 повышенный 

уровень,  №10 задание с развёрнутым ответом высокого уровня, 

№11 - задача с развёрнутым ответом повышенного уровня. 

Максимальный балл за работу – 17. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

5 Распределение 

заданий КИМ по 

уровням 

сложности 

По уровню сложности задания распределяются по трем уровням: 

Базовый уровень – 63,6 % от общего объема работы; 

Повышенный уровень – 18,2 % от общего объема работы; 

Высокий уровень – 18,2 % от общего объема работы. 

Распределение заданий по уровню сложности представлены в 

таблице: 

Уровень Количество Мах  Процент мах 



сложности заданий Первичный 

балл 

первичного 

балла 

Базовый 6 6 35,3 

Повышенный 4 8 47 

Высокий 1 3 17,7 

Итого  11 17 100 
 

6 Продолжитель- 

ность  контроль-

ной  работы 

На выполнение работы отводится 40 минут 

7 Дополнительные 

материалы и 

оборудование 

Таблица генетического кода 

 Система 

оценивания 

Каждое правильно выполненное задание части 1 (с выбором одного - 

трех ответов) оценивается в 1 балл. 1 вопрос – 2 ответа. 

Задание части 2 (с кратким ответом) считается выполненным верно, 

если указанные в ответе цифры (и их порядок) соответствуют 

правильно выбранным вариантам ответа. Полный правильный ответ 

оценивается 2 баллами, не более двух ошибок – 1 балл, более двух 

ошибок – 0 баллов. 

Задания части 3 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. Максимальный балл 3.На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий 

работы, подсчитывается общий балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале. 

 

Раздел 2. Текст КИМ (при необходимости несколько вариантов) 

 

Вариант 1 

 Часть А 

1. Назовите основное отличие естественного отбора от других эволюционных 

факторов, таких как мутационный процесс, изоляция, популяционные волны, 

миграция и др. 

1) ведет к изменению генофонда популяции и вида 

2)  имеет универсальный характер 

3)  имеет направленный характер 

4) обладает непрерывностью действия 

2. Назовите у организмов приспособление, которое возникло у них в ходе эволюции и 

явилось результатом действия в основном межвидовой борьбы за существование 

1) длинный корень у верблюжьей колючки 

2) сохранение у кактусов остатков листьев в виде колючек 

3) формирование запаса жира в горбе верблюда 

4) яркая окраска самцов у фазанов, уток и кур 

3. Назовите метод, который в селекции растений используют для накопления в одном 

организме одинаковых аллелей изучаемого гена 

1) перекрестное опыление самоопыляющихся растений 

2) отдаленная гибридизация 

3) массовый отбор 

4) искусственное получение мутаций 



5) самоопыление перекрестноопыляющихся растений 

4. Обезьяноподобные предки человека имели ряд особенностей, которые послужили 

предпосылкой для эволюции человека: на основе этих особенностей 

сформировались специфические черты человека. Найдите эти особенности среди 

ответов и укажите признак, который к таким особенностям не относят. 

1) стадный образ жизни 

2) отставленный первый палец передней конечности 

3) хорошо развитые надбровные дуги 

4) забота о потомстве 

5) звуковая сигнализация 

6) манипуляционная активность (деятельность с предметами) 

5. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Примерами естественной смены экосистем в процессе развития сообщества 

являются 

1) образование болота вследствие зарастания озера 

2) зарастание скал лишайниками 

3) смена березняка на ельник 

4) образование сельхозугодий в степи 

5) вырубка леса 

6) заболачивание пойменных лугов вблизи гидросооружений 

6. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Окислительно-восстановительная функция живого вещества связана со сложными 

превращениями различных веществ в процессах 

1) хемосинтеза 

2) размножения 

3) метаболизма 

4) образования кислотных дождей 

5) фотосинтеза 

6) саморегуляции в биоценозе 

Часть Б 

7. Установите  соответствие между органами животных и эволюционными 

процессами, в результате которых эти органы сформировались: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

ОРГАНЫ  ЖИВОТНЫХ                                        ЭВОЛЮЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ 

А) грудные плавники кита и акулы                                    1) конвергенция 

Б) крылья птицы и бабочки                                                 2) дивергенция 

В) ногти и когти млекопитающих 

Г) жабры раков и моллюсков 

Д) задние конечности пчелы и кузнечика 

8. Установите  соответствие между органами животных и эволюционными 

процессами, в результате которых эти органы сформировались: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЛЕНИСТОНОГИХ                 ПУТИ   ЭВОЛЮЦИИ 

А) хитиновый покров                                                      1) ароморфоз 

Б) разделение тела на два – три отдела                          2) идиоадаптация 

В) разнообразные ротовые аппараты насекомых 

Г) разнообразие конечностей у насекомых 

Д) покровительственная окраска ракообразных 

Е) ходильные и плавательные конечности ракообразных 

       9.  Установите последовательность этапов получения штамма бактерий,  содержащих  

ген животного, с использованием метода генной инженерии 

            1) введение гибридной плазмиды в клетку бактерии 

            2) выделение нужного фрагмента ДНК из клетки животного 

            3) подбор животного, содержащего необходимый аллель 

            4) встраивание фрагмента ДНК в плазмиду 

            5) размножение прокариотической клетки с гибридной плазмидой 

Часть С 

10 . При каких условиях генетически разнообразная популяция организмов может 

со временем образовать два вида? Укажите возможные причины разделения 

популяции с образованием двух видов. Ответ поясните. 

             11  Гусеница бабочки пяденицы живет на ветвях деревьев и внешне похожа на 

сучок. Назовите тип ее защитного приспособления, объясните его значение и 

относительный характер. 

Ответы: 

1 вариант 

Часть А 
1 2 3 4 5 6 

 3 2 3 3 123 135 

 

Часть Б 

7. 

А Б В Г Д 

1 1 2 1 2 

8. 

А Б В Г Д Е 

1 1 2 2 2 2 

9.  

3 2 4 1 5 

  

Часть С 

10. 



Элементы ответа: 

Для того чтобы образовались два вида, должна возникнуть изоляция: 

1) изоляция может быть географической, она возникает в результате появления 

физической преграды между частями популяции; 

2) изоляция может быть экологической, она возникает при смене экологической 

ниши частью популяции; 

3) изоляция может привести к образованию двух видов в случае невозможности 

скрещивания и обмена генами между новыми популяциями (репродуктивная 

изоляция) 

Максимальный балл - 3 

11.Элементы ответа 

1) тип приспособления – маскировка (подражание неподвижным телам 

природы); 

2) гусеница замирает на ветке и становится незаметной для насекомоядных 

птиц 

3) приспособление становится бесполезным при движении гусеницы или при 

изменении фона окружающей среды (ее могут найти по запаху). 

Максимальный балл - 3 

Вариант 2 

 Часть А 

1. Назовите основную причину такого явления, как борьба за существование 

1) наличие чрезмерного количества особей и недостаток средств к существованию 

2) неблагоприятное воздействие на организм биотических и абиотических 

факторов окружающей среды 

3) противоречие между стремлением организмов выжить и размножиться и 

относительностью приспособленности организмов к окружающей среде 

2. Назовите у организмов приспособление, которое возникло у них в ходе эволюции и 

явилось результатом действия в основном внутривидовой борьбы за существование 

1) длинный корень у верблюжьей колючки 

2) сохранение у кактусов остатков листьев в виде колючек 

3) формирование запаса жира в горбе верблюда 

4) яркая окраска самцов у фазанов, уток и кур 

3. Назовите процедуру, составляющую основу метода ментора, разработанного И.В. 

Мичуриным 

1) индивидуальный отбор 

2) подбор родительских форм, географически удаленных друг от друга 

3) воздействие условиями внешней среды на развивающиеся гибриды 

4) прививка черенков одного из родительских организмов в крону гибрида или 

гибрида в крону родительского организма 

5) акклиматизация (приучение) 

4. Что из ниже перечисленного имеется только у человека и отсутствует у других 

животных, в том числе у человекообразных обезьян 

1) безусловные рефлексы 

2) первая сигнальная система 

3) рефлексы на слово 

4) абстрактное (отвлеченное) мышление 

5) предметное (чувственное) мышление 

6) условные рефлексы 



5. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Из приведенного перечня выберите примеры, иллюстрирующие сукцессии 

1) акклиматизация культурных растений - интродуцентов 

2) зарастание склона вулкана лишайниками 

3) развитие мелколиственного леса на месте травяно-кустарникового сообщества 

4) образование болота на месте непроточного водоема 

5) перемещение лососевых рыб к месту нереста 

6) закладка чайной плантации на склонах горы 

6. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Газовая функция живого вещества в биосфере состоит в 

1) разрушении и гниении отмерших организмов 

2) образовании железных руд 

3) образовании органических веществ в процессе фотосинтеза 

4) выделении кислорода при фотосинтезе 

5) связывании атмосферного азота нитрифицирующими бактериями 

6) выделении углекислого газа в процессе дыхания аэробов 

7. Установите  соответствие между органами животных и эволюционными 

процессами, в результате которых эти органы сформировались: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ОРГАНОВ           СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКИЕ 

                                                                      СВИДЕТЕЛЬСТВА  ЭВОЛЮЦИИ 

А) отсутствие генетического родства          1) гомологичные органы 

Б) выполнение различных функций             2) аналогичные органы 

В) единый план строения пятипалых  

     конечностей 

Г) развитие из одинаковых эмбриологических зачатков 

Д) формирование в сходных условиях 

8.  Установите  соответствие между органами животных и эволюционными 

процессами, в результате которых эти органы сформировались: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

ПРИЗНАКИ  ОРГАНИЗМОВ                                             ПУТИ  ЭВОЛЮЦИИ 

А) копательные конечности у млекопитающих               1) ароморфоз 

Б) цедильный аппарат у водоплавающих птиц                2) идиоадаптация 

В) волосяной покров у млекопитающих 

Г) два круга кровообращения у земноводных 

Д) рычажные конечности у земноводных 

Е) сосущий ротовой аппарат у насекомых 

        9. Установите последовательность этапов генно-инженерного получения животного 

белка в бактериальных клетках. 

             1) синтез животного белка 

             2) внедрение плазмид со вставкой в бактериальную клетку 

             3) разрушение клеточных мембран животных клеток, выделение молекул ДНК 

             4) встраивание фрагмента ДНК (гена) в плазмиду 

             5) разрезание молекул ДНК на отдельные фрагменты, выделение гена 

   Часть С 



10    Объясните, как переселение человеком собак в Австралию привело к образованию 

нового вида (Дикая собака динго). Для объяснения используйте знания о факторах 

эволюции. 

11     Камбала – придонная рыба, приспособлена к жизни в морях, сливается с фоном 

морского дна. Назовите тип окраски и объясните ее значение, а также относительный 

характер приспособленности. 

Ответы: 

1 вариант 

Часть А 
1 2 3 4 5 6 

 3 4 4 4 234 456 

 

Часть Б 

7. 

А Б В Г Д 

2 1 1 1 2 

8. 

А Б В Г Д Е 

2 2 1 1 1 2 

9.  

3 5 4 2 1 

  

Часть С 

10. 

Элементы ответа: 

1) популяция собак, переселенных в Австралию, оказалась пространственно 

изолированной от популяций собак (волков) других континентов 

2) в изолированной популяции собак появились новые мутации (признаки, 

аллели), которые оказались полезными в новых условиях жизни; 

3) длительный естественный отбор сохранил полезные признаки (мутации) и 

привел к изменению генофонда; 

4) репродуктивная изоляция привела к формированию нового вида 

Максимальный балл - 3 

11.Элементы ответа 

1) Тип окраски – покровительственная (маскировка) – форма тела и окраска 

сливаются с окружающими предметами; 

2) способность изменять окраску верхней стороны делает рыбу незаметной на 

фоне грунта; 



3) относительный характер приспособленности проявляется при движении 

рыбы, когда она становится заметной и доступной для хищников. 

Максимальный балл – 3 

Перевод тестового балла в отметки по пятибалльной системе. 

 

Число баллов 0 - 5 6-10 11-14 15-17 

Оценка 2 3 4 5 

Уровень 

достижений 

Низкий Базовый Повышенный 

 

Перевод тестового балла в отметки по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 


