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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
3 456
7 1
9 8736
11 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 цели использования прибора: 2 ИЛИ изучение строения 

микроскопического организма; 

2) объяснение, например: микроскоп – это оптический (увеличительный)  

прибор, с помощью которого производится наблюдение за микроскопическими 

объектами в лабораторных условиях, изучение их строения 

 

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 
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2.1 двусторонне-симметричное животное 

2.2 водная 

2.3 34512 

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: сибирский осётр 

регулирует численность ракообразных, насекомых, моллюсков, рыб,  которыми 

питается 

 

Правильно указано значение сибирского осетра в природе 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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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: прямое; 

2) обоснование, например: развитие осьминога происходит без стадии личинки; 

ИЛИ у осьминога из яйца выходит полностью сформировавшаяся особь; 

ИЛИ у осьминога из яйца выходит особь, похожая на взрослую особь 

 

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 2 

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 негативных воздействий 

взрослых аскарид на организм человека, например:  

1) механическое повреждение стенки кишечника; 

2) отравление организма человека своими продуктами жизнедеятельности; 

3) нарушение всасывания питательных веществ и витаминов; 

4) отнятие у человека части питательных веществ; 

5) развитие аллергической реакции; 

6) развитие кишечной непроходимости. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно указаны два любых негативных воздействия  2 

Правильно указано только одно негативное воздействие 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 
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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 типа пищи, например: нектар / 

соки деревьев / гниющие или перезрелые фрукты / пыльца 

 

Правильно указан тип пищи   1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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8.1 112112 

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 классам Млекопитающие и Пресмыкающиеся 

 

Правильно приведено по три примера животных в каждом классе 2 

Правильно приведено два-три примера животных, относящихся к одному классу, 

и два примера животных, 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 
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 название класса: птицы  

Правильно дано название класса  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) 100–150 дыхательных движений в 1 минуту; 

2) песец голубой и норка; 

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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13.1 624 

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 

стандартам породы по окрасу, по форме ушей и форме головы;  

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 
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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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