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Назначение предметного мониторинга образовательной деятельности 

 

Мониторинг проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

предметного содержания курса по биологии и химии за уровень основного общего 

образования. 

 

Условия проведения диагностической работы 

 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

Решения задач и ответы учащиеся оформляют на отдельном бланке ответов. Форма 

проведения определяется администрацией школы. 
 

Время выполнения работы 

 

На выполнение диагностической работы по биологии и химии отводится 60 

минут.  

 

Содержание и структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 16 заданий по биологии и 

15 заданий по химии. Первые 12 заданий по биологии и химии базового уровня и 4/3 

задания повышенного уровня сложности.  

 Содержание диагностической работы охватывает основные элементы курсов 

биологии и химии за уровень основного общего образования. 

Диагностический материал направлен на определение уровня освоения 

выпускниками ООО важнейших видов учебно-познавательной деятельности на базе 

предметных знаний, представленных в разделах курса биологии. «Растения.  Бактерии.  

Грибы.  Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общие 

закономерности жизни», предметных умений и видов познавательной деятельности, а 

также курса химии «Строение атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Строение веществ. Химическая связь». 

«Химическая реакция», «Металлы. Неметаллы. Основные классы неорганических 

соединений», «Методы познания веществ и химических явлений».  

  



Общий план содержания предметного мониторинга 

  
№ Раздел курса биологии / химии, включённый в диагностическую работу 

1. «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие  знания:  о  

роли  биологии  в  формировании  современной естественнонаучной  картины  

мира,  в  практической  деятельности  людей;  методах  изучения  живых  

объектов (наблюдение,  описание,  измерение, эксперимент).  

2. «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими 

знания: о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем 

органов; признаках живых организмов, наследственности и изменчивости; 

способах размножения, приёмах выращивания растений и разведения животных.  

3. «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания,  

контролирующие  знания: о  важнейших  отличительных признаках основных 

царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии); классификации  

растений  и  животных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и 

животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости 

биосферы и результате эволюции.   

4. «Человек  и  его  здоровье»  содержит  задания, выявляющие  знания:  о  

происхождении  человека  и  его  биосоциальной природе,  высшей  нервной  

деятельности  и  об  особенностях  поведения человека; строении и 

жизнедеятельности органов и систем органов (нервной, эндокринной,  

кровеносной,  лимфатической,  дыхания,  выделения, пищеварения,  половой,  

опоры  и  движения);  внутренней  среде,  об иммунитете,  органах  чувств,  о  

нейрогуморальной  регуляции  процессов жизнедеятельности; санитарно-

гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни.  

5. «Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды» содержит  задания,  

проверяющие  знания: о  системной  организации  живой природы,  об  

экологических  факторах,  о  взаимодействии  разных  видов в  природе; об  

естественных  и  искусственных  экосистемах  и  о  входящих в  них  компонентах,  

пищевых  связях;  об  экологических  проблемах,  их влиянии на собственную 

жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и 

способах сохранения равновесия в ней.  

6. «Строение атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов».  

1. Строение атома. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

3. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номера группы и периода Периодической системы. 

 4. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. 

7. «Строение вещества.  Химическая связь». 

1. Электроотрицательность. Ковалентная химическая связь: неполярная и 

полярная. Ионная связь. Металлическая связь. 

2. Химические формулы. Индексы. Валентность. Степень окисления. 



8. «Химические реакции». 

1. Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических 

реакциях. 

2. Классификация химических реакций по различным признакам: количеству 

и составу исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления 

химических элементов, поглощению и выделению энергии. 

3. Электролиты и неэлектролиты. 

4. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей (средних). 

5. Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

9. «Металлы. Неметаллы. Основные классы неорганических соединений». 

1. Химические свойства простых веществ-металлов: щелочных и 

щёлочноземельных металлов, алюминия, железа. 

2. Химические свойства простых веществ неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

3. Получение и химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, 

кислотных. 

4. Получение и химические свойства оснований. Химические свойства 

амфотерных гидроксидов алюминия и железа(III). 

5. Получение, применение и химические свойства кислот. 

6. Получение и химические свойства солей. 

7. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

10. «Методы познания веществ и химических явлений». 

1. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 

2. Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. 

3. Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по 

количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

  
Система оценивания выполнения отдельных заданий 

и диагностической работы в целом 

 

Верный ответ на задания по биологии 1–12 и 17-23 задание по химии с кратким 

ответом в виде слова (словосочетания) или цифры оценивается в 1 балл. За верный ответ 

за задания 24-29 на сопоставления 2 балла, если допущена одна ошибка 1 балл. 

За полный верный ответ на задания 13-16 по биологии и 30-32 по химии выставляется 3 

балла; если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен 

в эталоне ответа, выставляется 2 балла; если на любых двух позициях ответа записаны 

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

других случаях – 0 баллов.  

Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снимается 1 балл (до 0 баллов включительно).  

Максимальный балл за выполнение всей работы - 50. 
 
 
 
 
 
 

  


