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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 32145 

3 
245 

(в любой последовательности) 

4.1 
автотрофный тип питания – 136 
гетеротрофный тип питания – 245 

 (в любой последовательности) 
5.1 4 
6.1 4 
7 4 

8.1 212121 
9 2643 

10.1 
25 

(в любой последовательности) 
11 2 

13.1 141 
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С какой целью учёный-биолог пользуется в своей 
работе прибором, изображённым на фотографии?  
 
1) определение значения организма в жизни человека 
2) описание строения организма 
3) охрана организма в природе 
4) наблюдение за организмом в природе 
 
 

 
Объясните свой ответ с использованием знаний о назначении 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: 2; 
2) объяснение, например: микроскоп – это оптический (увеличительный)  
прибор, с помощью которого производится наблюдение за микроскопическими 
объектами  для их описания 

 

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

2 

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

1 

Цель использования прибора в работе учёного-биолога 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: олени являются 
средством передвижения в северных районах. 
ИЛИ Шкурами оленей утепляют дома, юрты, чумы.  
ИЛИ Из оленьих шкур шьют тёплую одежду и обувь (унты).  
ИЛИ Рога и копыта оленей используют для изготовления сувениров и даже 
мебели.  
ИЛИ Молоко и мясо оленей употребляют 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 прыткой ящерицы, 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 животного: гетеротрофный; 
2) обоснование, например: у прыткой ящерицы отсутствуют хлоропласты, 
поэтому у неё гетеротрофный тип питания. 
ИЛИ  
Отсутствует фотосинтез. 
ИЛИ  
Прыткая ящерица питается готовыми органическими веществами (мелкими 
беспозвоночными), 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 промежуточным 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) ответ на вопрос; например: промежуточным хозяином малярийного плазмодия 
является человек; 
2) обоснование ответа; например: в организме человека происходит бесполое 
размножение малярийного плазмодия  

 

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. Какую особенность строения имеет передний мозг большинства млекопитающих? 
 

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

Правильный ответ должен содержать указание особенности строения, например: 
у большинства млекопитающих передний мозг имеет хорошо развитую кору. 
ИЛИ Передний мозг большинства млекопитающих содержит борозды и 
извилины  

 

Правильно дано указание особенности строения   1 
Указание особенности строения не дано / дано 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 Земноводные 

 

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 «прямое развитие». 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: 
прямое развитие – тип развития, при котором родившийся организм внешне 
похож на взрослый, но отличается от него меньшим размером и недоразвитием 
органов (без стадии личинки) 

 

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  
  Размножение рыб 

 

Вид рыб 
Количество 
икринок 

Средний 
диаметр 
икринок 

Средний возраст 
наступления 

половозрелости 

Средний возраст рыб, 
выловленных  

в разных водоёмах 
Щука 
обыкновенная 

30 тыс. 2,5–3 мм 3–4 года 5 лет 

Сельдь 
норвежская  

200 тыс. 1,3 мм 2–7 лет 8лет 

Треска 
балтийская 

10 млн 1 мм 5–9 лет 3 года 

Сазан 1,5 млн 1 мм 5–6 лет 8 лет 
Колюшка 
трёхиглая 

100–1000 1,8 мм 1 год 2 года 

Скумбрия 
обыкновенная  

450 тыс. 1,1 мм 2–4 года 3 года 

 
У каких видов рыб наибольший диаметр икринок? Укажите два вида. 
К какой группе класса Костные рыбы относят представленные в таблице виды?  
Почему колюшка трёхиглая не может быть отнесена к группе промысловых рыб?  
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 
1) щука обыкновенная, колюшка трёхиглая (Элемент засчитывается только 
при указании двух видов.); 
2) к группе костистых рыб; 
3) у колюшки трёхиглой очень низкая плодовитость  

 

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. Анна решила выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака породы 
бедлингтон терьер стандартам для использования её в целях чистопородного разведения 
в клубе собаководства. Помогите Анне решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом 
описания стандарта данной породы. 
 
Стандарт породы бедлингтон терьер (фрагмент)  
1. Окрас: однотонный. 
2. Форма ушей: висячие, низко посаженные. 
3. Форма хвоста: саблевидный, не поднимается выше спины. 
 
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, 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 


