
ВПР. Биология. 7 класс. Вариант 7 

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

1

 
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 24153 

3 
256 

 (в любой последовательности) 

4.1 
автотрофный тип питания – 146 
гетеротрофный тип питания – 235 

 (в любой последовательности) 
5.1 2 
6.1 2 
7 1 

8.1 211122 
9 6824 

10.1 
24 

(в любой последовательности) 
11 2 

13.1 224 
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Как называют научный метод 
изображённый на фотографии?  
 
1) метод моделирования 
2) метод измерения 
3) метод наблюдения 
4) экспериментальный метод 
 
 

 
Объясните свой ответ, воспользовавшись знанием научных методов биологии. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание научного метода: 2; 
2) объяснение, например: метод измерения позволяет получить количественные 
характеристики объекта (животного) с помощью измерительных приборов 

 

Правильно указан метод, дано объяснение 2 
Правильно указан метод, объяснение не дано / дано неправильно 1 
Название метода 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: коралловые 
полипы регулируют численность мелких беспозвоночных и рыб, которыми 
питаются. 
ИЛИ Некоторые актинии могут жить в симбиозе с другими животными (рак-
отшельник, рыба-клоун). 
ИЛИ Животные являются придонными биофильтрами 

 

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 одуванчика лекарственного, 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 растения: автотрофный; 
2) обоснование, например: у одуванчика имеются хлоропласты, поэтому у него 
автотрофный тип питания. 
ИЛИ  
Одуванчик создаёт органические вещества из неорганических в процессе 
фотосинтеза, т.е. имеет автотрофный 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. Связан ли жизненный цикл аскариды со сменой хозяина? 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) ответ на вопрос, например: жизненный цикл аскариды не связан со сменой 
хозяина; 
2) обоснование, например: в организме человека аскарида размножается 
бесполым и половым путями.  
ИЛИ В организме человека обитают и личинки, и взрослые особи аскариды  

 

Правильно дан ответ на вопрос и обоснование  2 
Правильно дан только ответ на вопрос 1 
Ответ на вопрос не дан / дан неправильно независимо от наличия обоснования. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

4 

5 
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6.2. Какие функции выполняет брюшная нервная цепочка у дождевого червя? Укажите одну 
функцию. 
 

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

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: брюшная 
нервная цепочка у дождевого червя обеспечивает передачу возбуждения в 
нервные узлы. 
ИЛИ Брюшная нервная цепочка у дождевого червя обеспечивает осуществление 
разнообразных рефлексов   

 

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 Птицы и Млекопитающие 

 

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 «наружное оплодотворение». 
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: 
наружное оплодотворение – слияние сперматозоидов и яйцеклеток  
происходящее вне тела самки, т.е. во внешней среде (водной среде)  

 

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  
Состояние некоторых жизненных процессов у животных  

в период активности и во время спячки  
 

Пульс в минуту Температура тела, ºС Название 
животного в период 

активности 
во время 
спячки 

в период 
активности 

во время 
спячки 

% потери 
в весе 

Ёж обыкновенный 75 25 35,5 3,1 31,2 
Мышь летучая  420 16 37,5 2,6 33,5 
Хомяк 
обыкновенный 

175 13 38,5 4,5 35,0 

Суслик жёлтый  225 12 37,0 1,4 43,0 
 
У какого животного значения пульса в активном состоянии и во время спячки различаются 
максимально?  
К какому классу относят виды животных, представленных в таблице? 
Существует ли зависимость между частотой пульса и температурой тела в период активной 
жизни у всех видов животных, представленных в таблице?  
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 
1) у летучей мыши; 
2) Млекопитающие; 
3) нет (не существует) 

 

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 решил выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака породы 
далматин 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: белое тело с большим количеством чёрных или коричневых пятен. 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, соответствует 
стандартам породы по окрасу шерсти и форме ушей, но форма хвоста отличается 
от указанной в стандарте; 
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 


