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Система оценивания проверочной работы 
 
Правильный ответ на каждое из заданий 2.1, 2.2, 5.1, 6.1, 7, 11 оценивается 1 баллом. 
Полный правильный ответ на задание 2.3 оценивается 2 балла. Если в ответе 

допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или не написана одна 
необходимая цифра, переставлены местами две цифры), выставляется 1 балл; если допущено 
две или более ошибки – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 4.1, 8.1, 9, 10.1, 13.1 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
3 234
7 4
9 3812
11 3

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: 4 ИЛИ герпетолог; 

2) объяснение, например: герпетолог – учёный, изучающий пресмыкающихся 

(рептилий) и земноводных (амфибий), а наука называется герпетологией. 

ИЛИ На фотографии изображены земноводные и пресмыкающиеся, а наука, 

которая изучает земноводных и пресмыкающихся, называется герпетологией   

 

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 
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ВПР. Биология. 8 класс. Вариант 2 2

2.1 лучевая или радиальная симметрия  

2.2 водная 

2.3 13524 

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: актинии  

регулируют численность животных, которыми питаются; 

ИЛИ актиния вступает в симбиоз с раком-отшельником; 

ИЛИ актиния очищает воду от взвешенных органических частиц, фильтруя воду; 

ИЛИ актиния вступает в симбиоз с рыбой-клоуном 

 

Правильно указано значение актинии лошадиной  в природе 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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4.1 

развитие с метаморфозом – 136 

развитие прямое – 245 

(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 гадюки происходит без стадии личинки. 

ИЛИ У гадюки развитие происходит без превращения (метаморфоза). 

ИЛИ У гадюки из яйца выходит полностью сформировавшаяся особь. 

ИЛИ У гадюки из яйца выходит особь, похожая на взрослое животное 

 

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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5.1 6 

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 профилактики, 

например: 

1) не пить сырую воду из водоёмов, расположенных вблизи пастбищ, на которых 

пасётся крупный рогатый скот / кипятить воду; 

2) не мыть овощи и фрукты водой из водоёмов, расположенных вблизи пастбищ, 

на которых пасётся крупный рогатый скот; 

3) не обгрызать травинки, сорванные на пастбищах, на которых пасётся крупный 

рогатый скот. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны две меры 2 

Правильно указана только одна мера   1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 
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6.1 4 

6.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать число, например: две (2). 

ИЛИ У инфузории-туфельки две сократительные вакуоли 

 

Правильно указано число  1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл  1 
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8.1 121221 

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 моллюсков, относящихся 

к классам Двустворчатые и Брюхоногие 

 

Правильно приведено по три примера моллюсков в каждом классе 2 

Правильно приведено два-три примера моллюсков, относящихся к одному 

классу, и два примера моллюсков, относящихся к другому классу 

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 
34 

(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 смысла термина, например: 

цевка – кость нижних конечностей у птиц. 

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 

1) 50–60 дыхательных движений в минуту; 

2) хомяк; 

3) хищничество ИЛИ отношение «хищник–жертва». 

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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13.1 532 

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: лошадь, изображённая на фотографии, соответствует 

стандартам породы по окрасу, постановке и форме головы; 

2) оценка, например: данная лошадь подходит для чистопородного размножения  

 

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 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 36. 
 

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 29–36 
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