
ВПР. Биология. 7 класс. Вариант 9 

© 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 двусторонняя симметрия 
2.2 наземно-воздушная 
2.3 31542 

3 
135 

(в любой последовательности) 

4.1 
автотрофный тип питания – 125 
гетеротрофный тип питания – 346 

 (в любой последовательности) 
5.1 6 
6.1 2 
7 1 

8.1 212122 
9 3786 

10.1 
23 

(в любой последовательности) 
11 4 

13.1 412 
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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: 2; 
2) объяснение, например: гельминтолог – учёный, изучающий паразитических 
червей и заболевания, вызываемые ими у человека и животных, а наука 
называется гельминтология. 
ИЛИ На фотографии изображён паразитический червь, а наука, которая изучает 
паразитических червей, называется гельминтология   

 

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 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: вороны 
регулируют численность животных, которыми питаются 

 

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 белого гриба, 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 гриба: гетеротрофный; 
2) обоснование, например: у белого гриба отсутствуют хлоропласты, поэтому 
у него гетеротрофный тип питания. 
ИЛИ  
Отсутствует фотосинтез. 
ИЛИ  
Белый гриб 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. В организме какого животного паразитирует личинка печёночного сосальщика? Что 
происходит с личинкой в организме промежуточного хозяина? 
 

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: личинки печёночного сосальщика паразитируют 
в организме малого прудовика; 
2) описание развития личинки печёночного сосальщика в организме 
промежуточного хозяина, например: в теле малого прудовика личинки 
размножаются бесполым путём. 
ИЛИ В организме малого прудовика происходит размножение личинки 
печёночного сосальщика. 
ИЛИ В организме малого прудовика происходит превращение ресничной 
личинки в хвостатую / личинка с ресничками превращается в личинку с хвостом   

 

Ответ включает в себя два элемента  2 
Ответ включает в себя один любой элемент 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

4 

5 
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6.2. Какую функцию выполняют позвонки у костных рыб? 
 

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

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: позвонки 
у костных рыб защищают спинной мозг рыбы. 
ИЛИ Позвонки являются местом прикрепления рёбер   

 

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 «развитие с метаморфозом». 
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: 
развитие с метаморфозом – тип развития, при котором происходит перестройка 
внешнего и внутреннего строения организма, родившийся организм внешне 
непохож на взрослый,  
ИЛИ развитие с превращением, есть личиночная стадия 

 

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 
 
Для представителей какого рода человекообразных обезьян характерны наиболее длинные 
верхние конечности?  
Какой из признаков, приведённых в таблице, является постоянным для человекообразных 
обезьян и человека?  
Какие два из приведённых в таблице признаков отражают сложность поведения приматов?  
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 
1) гиббон; 
2) количество шейных  позвонков; 
3) абсолютная масса мозга и отношение массы мозга к массе тела  
(Элемент засчитывается только при указании двух признаков.) 

 

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. Борис решил выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака породы 
басенджи стандартам для использования её в целях чистопородного разведения в клубе 
собаководства. Помогите Борису решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом 
описания стандарта данной породы. 
 
Стандарт породы басенджи (фрагмент)  
1. Окрас: подпалый. 
2. Форма ушей: остроконечные, стоячие. 
3. Форма хвоста: плотно закручен кольцом, прилегает к позвоночнику. 
 
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 


