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ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 1.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 8, 10.1, 10.2, 11.1, 

12.1–12.3 оценивается 1 баллом. 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2.1, 2.2, 5, 7, 9 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. 

Задания 2.3, 11.2, 13 и 14 оцениваются в соответствии с критериями оценивания. 
Максимальный балл за работу – 32.  

 
 Ответы Баллы 

1.1 фагоцитоз 1 
1.2 Фагоцитоз у амёбы,  

ИЛИ захват и переваривание бактерий или занозы клетками крови – 
лейкоцитами (фагоцитами),  
ИЛИ захват пищевых частиц (пищеварительно-мускульными) 
клетками внутреннего слоя гидры. 
Может быть приведён любой корректный пример  

1 

 
  

2.1 

1 – сельдь  
2 – фито- и зоопланктон 
3 – тюлень 
4 – белый медведь 
5 – треска  

2 
 
 
 
 

2.2 21534 2 
 
  

3 питание ИЛИ поедание 1 
 
  

4 К врачу лучше идти во второй половине дня (в районе 16 часов) 1 
 
  

5 651243 2 
 
  

6.1 123 г 1 
6.2 в ротовой полости ИЛИ во рту 1 

 
  

7 5 23 14  2 
 
  

8 признак доминантный, не сцеплен с полом (аутосомный) 1 
 
  

9 Мать – аа; отец – Аа; сын – аа 2 
 
  

10.1 III, IV 1 
10.2 нет (не может) 1 

 
  

11.1 Лейкоциты (макрофаги) 1 
 
  

12.1 ДНК: ТАТТАЦЦТТТТТТЦЦ 1 
12.2 Белок: иле-мет-глу-лиз-арг 1 
12.3 45% 1 
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Задание 2.3  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос: численность белого медведя будет уменьшаться; 
2) объяснение, например: количество всех перечисленных звеньев питания, 
расположенных в пищевой цепи до белого медведя, уменьшится. 
Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Правильно дан ответ на вопрос, дано объяснение 2 

Правильно дан только ответ на вопрос 1 

Ответ на вопрос дан неправильно независимо от наличия/отсутствия 
объяснения 

0 

Максимальный балл 2 
  

 

 
 

Задание 11.2 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) они осуществляют иммунную защиту от патогенов (и играют важную роль 
в поддержании постоянства внутренней среды (гомеостаза)); 
2) фагоцитоз обеспечивается клеточной мембраной, которая обхватывает 
чужеродную частицу и втягивает её в цитоплазму клетки 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы  2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Задание 13 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) так как в популяции особи обладают изменчивостью, то изначально 
предками тигров были особи с разной окраской шерсти (одноцветной и с 
полосами); при этом получали преимущество те из них, кто мог ближе 
подобраться к жертве, оставаясь незамеченным на фоне деревьев леса; 
2) более приспособленные организмы чаще давали потомство, что приводило к 
изменению генетического состава популяции;  
3) в результате естественного отбора в каждом следующем поколении 
предковых популяций тигров сохранялись особи с полосами в шерсти, так как 
они были менее заметны в лесу 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы  3 
Ответ включает в себя два из названных выше элементов, ИЛИ ответ включает 
в себя три названных выше элемента, но содержит биологические ошибки  

2 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов и не 
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных 
выше элементов, но содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 

  

 

 
 

Задание 14 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) эра: Палеозойская;  
2) период: Девон; 
3) возможный предок: костные рыбы, (кистепёрые и двоякодышащие рыбы) 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы  2 
Ответ включает в себя два из названных выше элементов  1 
Ответ включает в себя один из названных выше элементов, ИЛИ ответ 
неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 

 
 
 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла 
за выполнение ВПР  в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–10 11–17 18–24 25–32 
 


