
ВПР. Биология. 9 класс. Вариант 2 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
3 125
7 4
9 3812
11 2

 

 
 

 
 

Как называется раздел биологии, объектом 
изучения которого являются изображённые 
на фотографии объекты? 
 
1) герпетология 
2) ихтиология 
3) гельминтология 
4) энтомология 
 

Ответ.  
 
 
Объясните свой ответ с использованием знаний об объектах изучения  биологии.  
 
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 названия раздела биологии: 2 ИЛИ ихтиология; 

2) объяснение, например: ихтиология – наука, изучающая рыб.  

ИЛИ На фотографии изображены рыбы, а наука, которая изучает этих животных, 

называется ихтиологией 

 

Правильно указан раздел биологии, дано объяснение 2 

Правильно указан раздел биологии, объяснение не дано / дано неправильно. 

ИЛИ Правильно указан раздел биологии, в объяснении не приведено название 

объекта изучения 

1 

Раздел биологии не указан / указан 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) Грызуны 
2) Животные 
3) Бобр речной  
4) Млекопитающие 
5) Хордовые 
 

Царство Тип Класс Отряд Вид 
Ответ.      

 
2.4. Укажите значение бобров  в природе. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

2

2.1 двусторонне-симметричное животное 

2.2 водная ИЛИ наземно-воздушная 

2.3 25413 

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: бобры 

способствуют подтоплению территорий. 

ИЛИ Бобры способствуют образованию новых мест обитания. 

ИЛИ В результате жизнедеятельности бобров происходит смена экосистем. 

ИЛИ Бобры повреждают многие древесные и травянистые растения. 

ИЛИ На бобров охотятся крупные хищники (волки, лисы) 

 

Правильно указано  значение бобров в природе 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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4.1. Определите тип развития животных, приведённых в перечне. Запишите цифры, под 
которыми указаны животные, в соответствующую ячейку таблицы.  
 
Список животных: 
1) водный скорпион 
2) красноухая черепаха 
3) озимая совка 
4) степной варан 
5) американский таракан 
6) снежный баран 
 

Развитие с 
метаморфозом 

Развитие прямое 
Ответ. 

  
 
4.2. Какой тип развития характерен для синицы 
большой, изображённой на рисунке 1? 
 
Ответ. ____________________________________ 

 

Обоснуйте свой ответ. ______________________ 

__________________________________________ 

 
Рисунок 1 

 
 

 
 

 

 

4

4.1 

развитие с метаморфозом– 135 

развитие прямое– 246 

(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: прямое; 

2) обоснование, например: развитие синицы происходит без стадии личинки. 

ИЛИ У синицы из яйца выходит полностью сформировавшаяся особь. 

ИЛИ У синицы из яйца выходит особь, похожая на взрослую  

 

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 широкого лентеца, и ответьте на 
вопросы. 
 
5.1. Какой цифрой обозначен на рисунке организм, 
в кишечнике которого паразитирует взрослый 
широкий лентец? 
 

Ответ.  

 
 
 
5.2. Какие меры профилактики необходимо 
соблюдать человеку, чтобы не заразиться широким 
лентецом? 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 человека широким лентецом, например: 

1) проводить качественную термическую обработку (или засолку) рыбного мяса 

(икры);  

2) осуществлять санитарный контроль за рыбопродуктами, поступающими на 

рынок; 

3) мыть руки после разделки рыбы. 

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 
грач … 
морской окунь плавательный пузырь 

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

 
сердце 

2) пищевод 
3) яйцевод 
4) воздушный мешок 
 

Ответ:  

 
6.2. Какую функцию выполняет плавательный пузырь у морского окуня?  
 
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 

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: 

плавательный пузырь у морского окуня – это гидростатический орган. 

ИЛИ с помощью плавательного пузыря морской окунь всплывает или 

погружается в толще воды 

 

Правильно указана функция    1 

Ответ неправильный 0 

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ОТРЯДЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
А) способны к активному полёту 
Б) зубы слабо дифференцированы 
В) хорошо развиты клыки и коренные зубы 
Г) развита эхолокация 
Д) передний мозг хорошо развит 
Е) на передних конечностях свободным является

только первый палец  

 1) Рукокрылые 
2) Хищные  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г Д Е 
Ответ:       

 

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

Рукокрылые Хищные 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

8

8.1 112121 

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 млекопитающих, 

относящихся к отрядам Рукокрылые и Хищные 

 

Правильно приведено по три примера млекопитающих в каждом отряде  2 

Правильно приведено два-три примера млекопитающих, относящихся к одному 

отряду, и два примера млекопитающих, 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 глаз, 
изображённый на рисунке 4, то для этого 
животного, вероятнее всего, будут 
характерны 
 
1) наличие крыльев 
2) прямое развитие 
3) одна пара усиков 
4) замкнутая кровеносная система 
5) лёгкие 
 
 

 
 

Рисунок 4 
 

Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные характеристики.  
 
Ответ. _____________________________________ 
 
10.2. В описании животных зоологи часто употребляют термин «лёгкие». Что понимают под 
этим термином? 
 
Ответ: ________________________________________________________________________ 
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10.1 
13 

(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 объяснение термина, например: лёгкие – 

органы, в которых происходит газообмен; 

ИЛИ органы, в которых кровь насыщается кислородом и отдаёт углекислый газ. 

Объяснение термина может быть приведено в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

 

Правильно дано объяснение термина  1 

Ответ неправильный 0 

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

Физиологические показатели животных 
 

Животные Температура тела, 
°С 

Пульс, 
уд/мин 

Частота дыхания в 
1 мин 

Лисица серебристо-чёрная 38,7–40,7 80–140 14–30 
Песец голубой 39,4–41,1 90–130 18–48 
Норка 39,5–40,5 90–180 40–70 
Кролик 38,5–39,5 120–200 50–60 
Морская свинка 37,8–38,5 132–288 100–150 
 
Какой диапазон частоты дыхания в 1 минуту характерен для кроликов? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
Для какого животного, из перечисленных в таблице, характерен максимальный показатель 
пульса в диапазоне? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
К какой экологической группе по составу пищевого рациона и способу получения пищи 
относят лисиц?  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

12

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 

1) 50–60 дыхательных движений в 1 минуту; 

2) морская свинка; 

3) хищники. 

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 собаки породы джек рассел терьер и выполните задания. 
 

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

А. Окрас 
1) однотонный 

 

2) пятнистый  
 

 

3) чепрачный 
 

 

4) подпалый 
 

 

Б. Форма ушей 
1) стоячие 

 

2) полустоячие 
 

 

3) развешенные 

 

4) висящие 

 

5) сближенны
е 

 

6) сильно 
укороченные 

 

В. Форма хвоста 
1) саблевидная 
 

 

2) кольцом 3) поленом 
 

 

4) прутом 
 

5) крючком 
 

6) серпом 7) купированный 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

А Б В 
Ответ.    

 

 

 

13
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13.2. Илья решил выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака породы 
джек рассел терьер стандартам для использования её в целях чистопородного размножения 
в клубе собаководства. Помогите Илье решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом 
описания стандарта данной породы. 
 
Стандарт породы джек рассел терьер (фрагмент) 
 
1.  Окрас:  на преобладающем белом фоне чёрные и/или рыжие пятна. 
2. Уши: полустоячие или висячие. 
3.  Форма хвоста: прутом, в движении поднят вертикально вверх.  
 
Сделайте заключение о соответствии изображённой на фотографии собаки указанным 
стандартам породы. Оцените возможность использования собаки этой породы для 
чистопородного размножения в клубе собаководства. 
 
Ответ. _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

13.1 214 

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: собака, изображённая на фотографии, соответствует 

стандартам породы по окрасу, форме хвоста, но не соответствует по форме ушей; 

2) оценка, например: данная собака не подходит для чистопородного 

размножения 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 
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