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Система оценивания проверочной работы
Правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 2, 4 и 5 оценивается 1 баллом.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 6, 7.2, 7.3, 8.1 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
1.2
2
3
4
5
6
7.2

7.3
8.1

Правильный ответ
жгутик
раздражимость
145
А – плоды;
Б – стебель/ствол и крупные ветви
предметное стекло
235
А) малина;
Б) финиковая пальма;
В) банан;
Г) груша
А) малина;
Б) банан;
В) груша
146
(в любой последовательности)

© 2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

ВПР 2017 г. Биология. 5 класс. Вариант 11

1

2

1.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке жгутик, цитоплазму, ядерное вещество,
клеточную оболочку бактерии.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Верно подписаны четыре части бактерии
Верно подписаны только две-три части бактерии
Верно подписана только одна часть бактерии.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
2
1
0
2
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1.3. В приведённом ниже списке названы структуры, образующие бактериальную клетку.
Все они, за исключением одной, постоянны. Выпишите название структуры, которая
«выпадает» из общего ряда и образуется только при определённых условиях. Объясните свой
выбор.
Цитоплазма, спора, клеточная стенка, жгутик.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название структуры «выпадающей» из логического ряда: спора;
2) объяснение, например: возникновение спор связано с переживанием
неблагоприятных условий.
Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке
Правильно указана структура, дано объяснение
Правильно указана только структура
Структура указана неправильно независимо от наличия/отсутствия объяснения.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

7

Баллы

2
1
0
2

7.1. Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы.
Содержание органических веществ в плодах растений
Растения
Белки, г
Финиковая пальма
Груша
Банан
Малина

2,5
0,4
1,5
0,8

Содержание в 100 г
Глюкоза или
Крахмал, г
фруктоза, г
69,2
Нет
9,0
0,5
19,0
2,0
8,3
Нет

Витамин С, мг
0,3
5,0
10,0
25,0

В плодах какого растения содержится наибольшее количество витамина С?
Плоды какого растения самые сладкие?
В плодах каких растений содержится крахмал?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать ответы на три вопроса:
1) в плодах малины;
2) финиковой пальмы;
3) в плодах груши, банана
Правильно даны ответы на три вопроса
Правильно даны ответы на любые два вопроса
Правильно дан ответ только на один любой вопрос.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2
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8.2. Сделайте описание коровы по следующему плану.
А) В
сравнении
крупнее/мельче.

с

козой

корова

Ответ: __________________________________
Б) Чем корова выкармливает своих детёнышей?
Ответ: __________________________________
В) Чем питается взрослое животное?
Ответ: __________________________________
__________________________________
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать описание/признаки по трём пунктам плана:
А) крупнее (корова крупнее козы);
Б) молоком;
В) травой/сеном/соломой.
Элементы описания могут быть приведены в иной, близкой по смыслу
формулировке
Правильно даны ответы по трём пунктам плана
Правильно даны ответы по двум любым пунктам плана
Правильно дан ответ только по одному любому пункту плана.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2
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