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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 двусторонняя симметрия 
2.2 водная 
2.3 25341 

3 
146 

 (в любой последовательности) 

4.1 
автотрофный тип питания – 125 
гетеротрофный тип питания – 346 

 (в любой последовательности) 
5.1 2 
6.1 3 
7 4 

8.1 121212 
9 2746 

10.1 
13 

 (в любой последовательности) 
11 1 

13.1 226 
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С какой целью учёный-зоолог пользуется 
прибором, изображённым на фотографии, 
в своей работе?  
 
1) определение значения животного 
в природе 

2) измерение животного 
3) постановка эксперимента с животным 
4) наблюдение за животным в природе 
 
 
 
Объясните свой ответ, воспользовавшись знанием свойств изображённого прибора. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание цели использования прибора: 4; 
2) объяснение, например: бинокль – это оптический (увеличительный)  прибор, 
с помощью которого производится наблюдение за удалёнными объектами 
(животными)   

 

Правильно указана цель использования прибора в работе учёного-зоолога, дано 
объяснение 

2 

Правильно указана цель использования прибора в работе учёного-зоолога, 
объяснение не дано / дано неправильно 

1 

Цель использования прибора в работе учёного-зоолога не указана / указана 
неправильно независимо от наличия объяснения. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
2.4. Какое значение имеют эти животные в жизни человека? 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: в науке 
дельфины являются объектом изучения сложного поведения животных.  
ИЛИ В медицине дельфины участвуют в лечении людей через общение больного 
человека с животным. 
ИЛИ Дельфины участвуют в цирковых и других массовых представлениях. 
ИЛИ Дельфины могут работать под водой в качестве дрессированных 
помощников  людей. 
ИЛИ Дельфины иногда спасают тонущих людей 

 

Правильно указано значение животных в жизни человека 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
 

 

1 

2 
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4.2. Какой тип питания характерен для бледной поганки, изображённой 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 гриба: гетеротрофный; 
2) обоснование, например: у бледной поганки  отсутствуют хлоропласты, 
поэтому у неё гетеротрофный тип питания. 
ИЛИ  
Отсутствует фотосинтез. 
ИЛИ  
Бледная поганка питается готовыми органическими веществами, 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. Кто является основным хозяином малярийного плазмодия? Ответ обоснуйте. 
 

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

Правильный ответ должен содержать два элемента: 
1) указание основного хозяина малярийного плазмодия, например: основным 
хозяином малярийного плазмодия является малярийный комар;  
2) обоснование, например: в организме комара происходит половое размножение 
малярийного плазмодия  

 

Правильно указан основной хозяин малярийного плазмодия, дано обоснование 2 
Правильно указан основной хозяин малярийного плазмодия, обоснование не 
дано / дано неправильно 

1 

Основной хозяин малярийного плазмодия не указан / указан неправильно 
независимо от наличия обоснования.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

4 

5 
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6.2. Какие функции у земноводных выполняет кожа? Назовите одну из этих функций. 
 

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

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: кожа 
защищает земноводных от болезнетворных бактерий.  
ИЛИ Выделяемая кожей ядовитая слизь защищает земноводных от хищников. 
ИЛИ Кожа обеспечивает дыхание земноводных 

 

Правильно указана функция    1 
Функция не указана / указана 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 Пресмыкающиеся и Птицы  

 

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 «теплокровность». 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:  
теплокровность – способность организмов поддерживать постоянство 
температуры тела при различных температурных условиях окружающей среды 

 

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 
 
Какое животное имеет наиболее длинную тонкую кишку?   
Частью какой системы является кишечник млекопитающих?  
Чем можно объяснить, что кишечный тракт рыси намного короче, чем  у козы? 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 
1) коза домашняя; 
2) пищеварительной; 
3) рысь, в отличие от козы, плотоядное животное (хищник). 
ИЛИ Рысь питается мясом 

 

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. Олег увидел фотографию собаки породы далматин с необычным окрасом и решил 
выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака стандартам для 
использования её в целях чистопородного разведения в клубе собаководства. Помогите 
Олегу решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом описания стандарта данной 
породы. 
 
Стандарт породы далматин (фрагмент)  
1. Окрас: по белому телу равномерно разбросаны чёрные или коричневые пятна. Они должны 
быть круглыми, не сливаться и быть хорошо очерчены. 
2. Форма ушей: полустоячие, треугольной формы; очень важно, чтобы уши были пятнистыми. 
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, не соответствует 
стандартам породы ни по окрасу, ни по форме хвоста, ИЛИ форма ушей 
соответствует стандарту, а окрас нет; 
2) оценка, например: данная собака не 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 


