
ВПР. Биология. 9 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы 
 
Правильный ответ на каждое из заданий 2.1, 2.2, 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
3 345
7 3
9 3468
11 3

 
 

 
 
 

Какой метод позволяет определить 
принадлежность организмов к разным 
систематическим группам? 
1) метод наблюдения 
2) метод сравнения 
3)эксперимент 
4) метод моделирования 
 

Ответ.  
 

 

Объясните свой ответ, воспользовавшись знанием научных методов.  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

1

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 ИЛИ метод сравнения; 

2) объяснение, например: метод сравнения позволяет выявить сходство и 

различия организмов разных систематических групп 

 

Правильно указан научный метод,  дано объяснение 2 

Правильно указан научный метод, объяснение не дано / дано неправильно. 1 

Название научного метода не указано / указано неправильно независимо от 

наличия объяснения. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив задания. 
 

 
2.1. Укажите тип симметрии животного. 
 
Ответ. _______________________________ 
 
2.2. Укажите среду обитания животного. 
 
Ответ. _______________________________ 

 
2.3. Установите последовательность расположения систематических групп изображённого 
животного, начиная с самой крупной. Используйте слова и словосочетания из 
предложенного перечня. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  
 
Список слов и словосочетаний: 
1) Жужелица крымская 
2) Членистоногие 
3) Жесткокрылые  
4) Насекомые 
5) Животные 
 

Царство Тип Класс Отряд Вид 
Ответ.      

 
2.4. Укажите одно из значений, которое имеют жужелицы в жизни человека 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

2

2.1 двусторонне-симметричное животное 

2.2 наземно-воздушная 

2.3 52431 

2.4 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должно быть указано значение, например: жужелицы  

питаются мелкими насекомыми, моллюсками – вредителями 

сельскохозяйственных культур 

 

Правильно указано значение жужелиц в жизни человека 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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4.1. Определите тип развития насекомых, приведённых в перечне. Запишите цифры, под 
которыми указаны насекомые, в соответствующую ячейку таблицы. 
 
Список насекомых: 
1) большой еловый короед 
2) саранча пустынная 
3) клоп свекловичный 
4) медведка обыкновенная 
5) комар жёлтолихорадочный 
6) яблонная плодожорка 
 

Развитие с полным 
превращением 

Развитие с неполным 
превращением Ответ. 

  
 
4.2. Какой тип развития характерен для 
колорадского жука, изображённого на рисунке 1? 
 
Ответ. ______________________________________ 
 
Обоснуйте свой ответ. ________________________ 

____________________________________________ 

 
Рисунок 1 

 
 

 
 

 

 

4

4.1 

развитие с полным превращением– 156 

развитие с неполным превращением– 234 

(в любой последовательности) 

4.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) тип развития животного: с полным превращением (метаморфозом); 

2) обоснование, например: развитие жука происходит со стадией личинки и 

куколки  

 

Правильно указан тип развития, представлено обоснование  2 

Правильно указан тип развития, обоснование не представлено / представлено 

неправильно 
1 

Тип развития не указан / указан неправильно независимо от наличия 

обоснования. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Рассмотрите рисунок 2, на котором представлен 
цикл развития печёночного сосальщика, 
и ответьте на вопросы. 
 
5.1. Какой цифрой обозначен на рисунке хозяин 
печёночного сосальщика, в организме которого 
развивается взрослый червь? 
 

Ответ.  

 
5.2. Какие меры профилактики необходимо 
соблюдать человеку, чтобы не заразиться 
печёночным сосальщиком при купании в озере? 
Укажите не менее двух мер. 

Рисунок 2 

 
Ответ. _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

5

5.1 1 

5.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать не менее двух мер по профилактике 

заражения печёночным сосальщиком человека, купающегося в озере, например: 

1) не нырять;  

2) не заглатывать воду; 

3) споласкиваться под водопроводной водой после купания; 

4) мыть руки после купания. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны две любые меры  2 

Правильно указана только одна мера  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 
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В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 
взаимосвязь. 
 

Животное Орган 
кальмар жабра 
кузнечик … 

 
6.1. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 
 
1) 

 
трахея 

2) лёгкое 
3) кожа 
4) воздушный мешок 
 

Ответ:  

 
6.2. Какая кровь поступает в лёгкие у млекопитающих? 
 
Ответ. _________________________________________________________________________ 
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6.1 1 

6.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Должен быть дан ответ на вопрос, например: в лёгкие млекопитающих поступает 

венозная кровь / кровь, насыщенная углекислым газом 

 

Дан правильный ответ на вопрос  1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл  1 
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8.1. Установите соответствие между характеристиками и отрядами пресмыкающихся: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

 ОТРЯДЫ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

А) многие представители не имеют конечностей 
Б) сердце четырёхкамерное 
В) тело покрыто роговой чешуёй 
Г) все представители хорошо плавают и ныряют 
Д) веки сросшиеся прозрачные или подвижные

непрозрачные 
Е) у некоторых представителей имеются ядовитые

зубы  

 1) Крокодилы 
2) Чешуйчатые  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г Д Е 
Ответ:       

 

8.2. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным отрядам. Запишите их 
названия в таблицу. 
 

Крокодилы Чешуйчатые 
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8.1 212122 

8.2 

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 отрядам Крокодилы и Чешуйчатые 

 

Правильно приведено по три примера животных в каждом отряде 2 

Правильно приведено два-три примера животных, относящихся к одному 

отряду, и два примера животных, относящихся к другому отряду 

1 

Все комбинации элементов, не соответствующие указаниям по выставлению  

2 и 1 балла. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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10.1. Если у животного имеется череп, 
изображённый на рисунке 4, то для этого 
животного, вероятнее всего, будут характерны 
 
1) семь шейных позвонков 
2) наружное оплодотворение 
3) трёхкамерное сердце 
4) шерстяной покров 
5) боковая линия 

 
 

 
Рисунок 4 

 
Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные характеристики.  
 
Ответ. _____________________________________ 
 
10.2. В описании животных зоологи часто употребляют термин «шейные позвонки». 
У представителей какого класса позвоночных животных впервые появляется шейный 
позвонок? 

 
Ответ: ________________________________________________________________________ 
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10.1 
14 

(в любой последовательности) 

10.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать название класса позвоночных животных, 

например: земноводные 

 

Правильно приведено название класса позвоночных животных 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  1 
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Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы.  
Таблица 

Развитие земноводных 
 

Длина, мм Вид 
земноводных 

Продолжительность 
личиночного периода, 

сутки 
головастика взрослой 

самки 

Относительные 
размеры 

головастиков, % 
Зелёная жаба 40–45 32–43 70 53 
Травяная 
лягушка 

50–60 35–45 72 55 

Остромордая 
лягушка 

60–65 35–40 55 67 

Прудовая 
лягушка 

70–75 60–73 65 100 

Озёрная лягушка 80–90 70–90 98 83 
 
Каков диапазон продолжительности личиночного периода у остромордой лягушки?  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
У какого вида земноводных, из перечисленных в таблице, размеры головастиков могут 
превышать размеры взрослых самок? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
К какому типу относят развитие земноводных? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

12

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 

1) 60–65 суток; 

2) прудовая лягушка; 

3) непрямое (с превращением, с метаморфозом). 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны три элемента 3 

Правильно указаны только два любых элемента 2 

Правильно указан только один любой элемент 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Рассмотрите фотографию кошки породы петерболд и выполните задания. 
 

13.1. Выберите характеристики, соответствующие внешнему 
строению кошки, по следующему плану: окрас шерсти, форма ушей, 
форма головы. 

А. Окрас 

1) однотонный 2) биколор (с белыми 
пятнами) 

3) черепаховый 
(трёхцветный) 

4) табби 

 
5) пойнт 6) типпи (волос окрашен 

не полностью, основание 
остаётся белым) 

  

  

Б. Форма ушей 

1) стоячие остроконечные 2) стоячие округлые 3) прилегающие/загнутые вперёд 4) загнутые назад 

    
В. Форма головы 
1) круглая  

 

2) трапециевидная 

 

3) клиновидная 

 

4) треугольная 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
Ответ.    
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13.2. Борис решил выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии кошка породы 
петерболд стандартам для использования её в целях чистопородного размножения 
в фелинологическом центре. Помогите Борису решить эту задачу, воспользовавшись 
фрагментом описания стандарта данной породы. 
 
Стандарт породы петерболд (фрагмент)  
 
1.  Окрас: однотонный, табби, пойнт. 
2.  Форма ушей: остроконечные. 
3.  Форма головы: треугольная.  
 
Сделайте заключение о соответствии изображённой на фотографии кошки указанным 
стандартам породы. Оцените возможность использования кошки этой породы для 
чистопородного размножения в фелинологическом центре. 
 
Ответ. _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

13.1 514 

13.2 

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: кошка, изображённая на фотографии, соответствует 

стандарту породы по окрасу, форме головы и форме ушей; 

2) оценка, например: данная кошка подходит для чистопородного 

размножения в фелинологическом центре 

 

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 
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