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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
3 345
7 1
9 2375
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 названия раздела биологии: 3 ИЛИ энтомология; 

2) объяснение, например: энтомология  – наука, изучающая насекомых.  

ИЛИ На фотографии изображены насекомые, а наука, которая изучает 

насекомых, называется энтомологией 

 

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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��
1

2.1 двусторонне-симметричное животное 

2.2 наземно-воздушная 

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: рысь 

обыкновенная регулирует численность животных, которыми питается 

 

Правильно указано значение рыси обыкновенной в природе 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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4.1 

автотрофный тип питания – 125 

гетеротрофный тип питания – 346 

(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 питания: гетеротрофный; 

2) обоснование, например: у лисички отсутствуют хлоропласты, поэтому у неё 

гетеротрофный тип питания. 

ИЛИ Лисичка питается готовыми органическими веществами, то есть имеет 

гетеротрофный тип питания.   

ИЛИ Отсутствует фотосинтез 

 

Правильно указан тип питания, представлено обоснование  2 

Правильно указан тип питания, обоснование не представлено / представлено 

неправильно 
1 

Тип питания не указан / указан неправильно независимо от наличия 

обоснования. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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5.1 5 

5.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) причина заражения человека при употреблении плохо проваренного мяса, 

например: в сырой говядине могут находиться финны (личинки) бычьего цепня;  

2) обоснование, например: при термической обработке финны (личинки) 

погибают, а в плохо проваренном мясе они сохраняются и могут попасть 

в организм человека. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно дан ответ на вопрос, приведено обоснование 2 

Правильно дан ответ на вопрос, обоснование неправильное или отсутствует   1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
5

© ВПР 2022. Типовые (экзаменационные) варианты. Академия co8a.ru



ВПР. Биология. 8 класс. Вариант 2 3

6.1 3 

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: жабры рыб 

обеспечивают поступление кислорода в организм и удаление углекислого газа из 

организма в окружающую среду. 

ИЛИ Жабры у рыб обеспечивают газообмен между организмом и окружающей 

средой 

 

Правильно указана функция    1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл  1 
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8.1 221221 

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 Костные рыбы и Земноводные 

 

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 
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 объяснение термина, например: 

теплокровность – способность организма поддерживать температуру на 

постоянном уровне независимо от температуры окружающей среды. 

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) страус; 

2) млекопитающие; 

3) костные рыбы. 

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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13.1 324 

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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