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Система оценивания проверочной работы 

 
Правильный ответ на каждое из заданий  2.1, 2.2, 3.4, 5.1, 6.1, 7, 11, 13.1 оценивается 

1 баллом. 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2.3, 3, 4.1, 8.1, 9, 10.1 оценивается 

2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или 
не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более 
ошибки – 0 баллов. 

 
Номер задания Правильный ответ 

2.1 лучевая симметрия (радиальная) 
2.2 водная 
2.3 24513 

3 
135 

(в любой последовательности) 

4.1 
автотрофный тип питания – 246 
гетеротрофный тип питания – 135 

 (в любой последовательности) 
5.1 4 
6.1 3 
7 1 

8.1 121221 
9 6234 

10.1 
25 

(в любой последовательности) 
11 4 

13.1 141 
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Учёный-биолог в каплю воды с амёбами 
поместил кусочек сахара и через 
некоторое время наблюдал реакцию 
амёб, изображённую на рисунке. Как 
учёные-биологи называют это явление? 
 
1) рефлекс 
2) раздражимость 
3) дыхание 
4) регенерация 
 
 

сахар

 
Почему учёному-биологу для установления данного явления необходимо было поставить 
эксперимент?   
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание явления: 2; 
2) объяснение, например: эксперимент – исследование, в котором учёный 
наблюдает за животными в нужных для него условиях  

 

Правильно указано явление, дано объяснение 2 
Правильно указано явление, объяснение не дано / дано неправильно 1 
Название явления не указано / указано неправильно независимо от наличия 
объяснения. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
2.4. Какое значение имеют эти животные  в природе? Укажите одно значение. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должно быть указано значение, например: гидры 
регулируют численность мелких беспозвоночных и рыб, которыми питаются. 
ИЛИ Гидры являются пищей для более крупных беспозвоночных животных 
и некоторых рыб 

 

Правильно указано значение животных в природе 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
 
 

1 

2 
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4.2. Какой тип питания характерен для речного рака, изображённого на рисунке 1?  
Обоснуйте свой ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание типа питания животного: гетеротрофный; 
2) обоснование, например: у речного рака  отсутствуют хлоропласты, поэтому 
у него гетеротрофный тип питания. 
ИЛИ  
Отсутствует фотосинтез. 
ИЛИ  
Речной рак питается готовыми органическими веществами (растениями 
и мелкими животными), т.е. имеет гетеротрофный тип питания  

 

Правильно указан тип питания, представлено обоснование  2 
Правильно указан тип питания, обоснование не представлено / представлено 
неправильно 

1 

Тип питания не указан / указан неправильно независимо от наличия 
обоснования. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

5.2. Какие меры профилактики должен соблюдать человек, чтобы не заразиться бычьим цепнем? 
Укажите не менее двух мер и обоснуйте необходимость применения любой одной из них. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать два элемента:  
1) указание двух мер профилактики заражения бычьим цепнем, например: 
не употреблять в пищу сырое / непрожаренное / непроваренное мясо; 
ИЛИ не покупать мясо, не прошедшее ветеринарного контроля; 
ИЛИ перед употреблением осматривать мясо на наличие финн (личинок) 
бычьего цепня; 
2) обоснование необходимости применения любой одной из указанных мер, 
например: финны (личинки бычьего цепня) образуются в организме коровы и 
могут содержаться в мясе. При температурной обработке (жарке/варке) мяса 
личинки погибают, 
а с сырым / непрожаренным / непроваренным мясом они могут попасть в 
организм человека; 
ИЛИ ветеринарный контроль устанавливает наличие в мясе личинок бычьего 
цепня; 
ИЛИ в мясе могут содержаться личинки бычьего цепня, поэтому его нужно 
внимательно осмотреть перед употреблением   

 

Правильно указаны две меры профилактики заражения, дано обоснование 
необходимости применения любой одной из них 

2 

Правильно указаны две меры профилактики заражения, в обосновании 
необходимости применения допущена ошибка / обоснование отсутствует. 
ИЛИ Правильно указана только одна мера профилактики заражения, дано 
обоснование необходимости её применения 

1 

Правильно указана только одна мера профилактики заражения.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

4 

5 
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6.2. В каком органе у млекопитающих развивается зародыш? 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание органа: матка  
Правильно указан орган 1 
Орган не указан / указан неправильно  0 

Максимальный балл 1 
 
 
8.2. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным классам. Запишите их 
названия в таблицу. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать по три примера животных, относящихся 
к классам Насекомые и Паукообразные 

 

Правильно указано по три примера животных в каждом классе  2 
Правильно указано два-три примера животных, относящихся к одному классу, 
и два примера животных, относящихся к другому классу 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 
10.2. В описании животных зоологи часто употребляют термин «ротовая присоска». Что 
понимают под этим термином? 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать объяснение смысла термина, например: 
ротовая присоска – орган прикрепления паразитических червей в теле хозяина  

 

Правильно дано объяснение термина 1 
Объяснение термина не дано / дано неправильно  0 

Максимальный балл 1 
 
 
 
 

10 

6 

8 
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Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.  

Таблица  
Размеры кишечного тракта животных 

 
Животное Длина тела 

(см) 
Длина 

кишечника  
в целом (см) 

Длина 
тонкой 

кишки (см) 

Длина 
слепой 

кишки (см) 

Длина 
толстой 

кишки (см) 
Кролик дикий 45 561 357 51 151 
Рысь 
обыкновенная 

94 328 282 4 42 

Коза 
домашняя 

102 2538 1969 28 542 

Волк серый 122 530 449 15 65 
 
У какого животного самая короткая слепая кишка?  
Как в природе называют пищевое отношение, которое складывается между волком и диким 
кроликом?  
Почему коза имеет столь длинный кишечник?   
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)   

Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 
1) у рыси обыкновенной; 
2) хищничество;    
ИЛИ хищник – жертва; 
3) в её рационе присутствует растительная пища, требующая продолжительного 
переваривания  

 

Ответ включает в себя все три элемента 3 

Ответ включает в себя только два любых элемента 2 

Ответ включает в себя только один любой элемент 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 
 

12 
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13.2. Ольга решила выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака породы 
жесткошерстная такса стандартам для использования её в целях чистопородного разведения 
в клубе собаководства. Помогите Ольге решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом 
описания стандарта данной породы. 
 
Стандарт породы жесткошерстная такса (фрагмент)  
1. Окрас: одноцветный чистый. 
2. Форма ушей: висячие или полустоячие. 
3. Форма хвоста: саблевидный. 
 
Сделайте заключение о соответствии изображённой на фотографии собаки указанным 
стандартам породы. Оцените возможность использования собаки этой породы для 
чистопородного разведения в клубе собаководства. 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) заключение, например: собака, изображённая на фотографии, полностью 
соответствует стандартам породы по окрасу шерсти, форме ушей и форме 
хвоста; 
2) оценка, например: данная собака подходит для чистопородного разведения 
в клубе собаководства 

 

Правильно сделано заключение, дана оценка  2 
Правильно сделано заключение, оценка не дана / дана неправильно. 
ИЛИ Правильно дана только оценка 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

 
Максимальный балл за выполнение работы − 35. 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–12 13–20 21–28 29–35 

 

13 


