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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 наземно-воздушная 
2.3 41532 

3 
345 

 (в любой последовательности) 

4.1 
автотрофный тип питания – 135 
гетеротрофный тип питания – 246 

 (в любой последовательности) 
5.1 3 
6.1 1 
7 2 

8.1 221112 
9 5417 

10.1 
15 

(в любой последовательности) 
11 3 

13.1 111 
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Как называют специалиста-зоолога, объектом 
изучения которого является изображённое на 
фотографии животное? 
 
1) орнитолог 
2) гельминтолог 
3) герпетолог 
4) энтомолог  
 

 
Объясните свой ответ с использованием названия науки по изучению этих животных.  
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание специальности учёного-зоолога: 3; 
2) объяснение, например: герпетолог – учёный, изучающий пресмыкающихся 
(рептилий), а наука называется герпетология. 
ИЛИ На фотографии изображено пресмыкающееся, а наука, которая изучает 
пресмыкающихся, называется герпетология   

 

Правильно указана специальность учёного-зоолога, дано объяснение 2 
Правильно указана специальность учёного-зоолога, объяснение не дано / дано 
неправильно. 
ИЛИ Правильно указана специальность учёного-зоолога, в объяснении не 
приведено название науки 

1 

Специальность 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: из роговых 
пластинок панциря черепах изготавливают различные предметы (оправы для 
очков, гребни).  
ИЛИ Мясо и яйца некоторых видов черепах человек употребляет в пищу 

 

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 опят, изображённых 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 опёнка: гетеротрофный; 
2) обоснование, например: у опёнка отсутствуют хлоропласты, поэтому у него 
гетеротрофный тип питания. 
ИЛИ  
Отсутствует фотосинтез. 
ИЛИ  
Опёнок 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. Какие меры профилактики необходимо соблюдать, чтобы не заразиться печёночным 
сосальщиком? Укажите не менее двух мер и обоснуйте необходимость их применения. 
 

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; например: не пить сырую воду из 
водоёма;  
ИЛИ не мыть овощи и фрукты водой из водоёма; 
ИЛИ избегать попадания в рот воды во время купания в водоёме; 
ИЛИ не обгрызать травинки, сорванные вблизи водоёма; 
2) обоснование необходимости применения указанных мер, например: в воде 
могут находиться личинки печёночного сосальщика; 
ИЛИ на поверхности травянистых растений, растущих вблизи водоёмов, могут 
оказаться цисты печёночного сосальщика 

 

Правильно указаны две меры профилактики заражения, дано обоснование 
необходимости их применения  

2 

Правильно указаны две меры профилактики заражения, обоснование содержит 
ошибку(-и) / не приведено. 
ИЛИ Правильно указана одна мера профилактики заражения, дано обоснование  

1 

Правильно указана только одна мера профилактики заражения.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

4 

5 
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6.2. Какую функцию выполняет кишечник у белой планарии? 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: кишечник 
белой планарии обеспечивает переваривание поступающей в него пищи  

 

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 Паукообразные и Насекомые  

 

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 «стрекательные клетки». 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: 
стрекательные клетки – клетки (наружного слоя) поверхностного эпителия 
кишечнополостных животных, служащие для защиты и нападения  

 

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  
Некоторые особенности человекообразных обезьян и человека 

 
Род 

Признаки 
Гиббон Орангутан Шимпанзе Горилла Человек

Абсолютная масса мозга (в г) 130 400 345 420 1360 
Отношение массы мозга к массе тела 1:73 1:83 1:61 1:220 1:45 
Длина шейного отдела  
(в % длины туловища) 

17 24 23 24 26 

Полная длина верхних конечностей  
(в % длины туловища) 

230 182 175 154 150 

Полная длина нижних конечностей 
(в % длины туловища) 

147 119 128 112 171 

Количество шейных позвонков  7 7 7 7 7 
Количество грудных позвонков 13 12 13 13 12 
Общее количество позвонков 33–34 30–31 33–34 32–33 33–34 
 
У какого из представителей человекообразных обезьян самый высокий показатель 
отношения  массы мозга к массе тела?  
У каких приматов количество пар рёбер в скелете наименьшее? Укажите двух 
представителей. 
На каком основании человекообразных обезьян и человека относят к подтипу Черепных?  
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 
1) шимпанзе; 
2) орангутан, человек (Элемент засчитывается только при указании двух 
приматов.); 
3) на основании наличия у человекообразных обезьян и человека позвоночника 
с позвонками (черепа) 

 

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. Павел решил выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака породы 
скотч терьер стандартам для использования её в целях чистопородного разведения в клубе 
собаководства. Помогите Павлу решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом описания 
стандарта данной породы. 
 
Стандарт породы скотч терьер (фрагмент)  
1. Окрас: однотонный чёрный. 
2. Форма ушей: заострённые, стоячие. 
3. Форма хвоста: саблевидный, держится вертикально. 
 
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 


