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(1) Структурно- функциональной единицей нервной ткани является нейрон, который состоит 

из тела и отростков. (2) Различа ют два типа отростков нейронов: аксоны и дендрит ы.  

(3) Возбуждение передается к телу нейрона по аксонам,  а от тела нейрона – по дендритам.  

(4) Клетки нейроглии окружа ют нейроны и выполня ют за щитную, опорну ю и питательну ю 

функции.  (5) Некоторые аксоны покрыт ы миелиновой оболочкой, благодаря которой 

увеличивается скорость проведения нервного импульса. (6) Тела нейронов в центральной 

нервной системе образуют белое ве щество. (7) Нервная ткань обладает такими свойствами,  
как возбудимость и сократимость.  

БИОЛОГИЯ 

ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТ ЫМ ОТВЕТОМ 

 
 

Во время медицинского обследования пациента врач прослу шивает с помо щью 

фонендоскопа сердце. При прослу шивании четко различимы два вибриру ющих звука – тоны 

сердца. Объясните, с работой каких клапанов и с какими фазами сердечного ритма связаны 

эти звуки.  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 
Баллы 

Эле мент ы ответа:  
1) первый тон вызван движением створчатых клапанов;  

2) возникает при сокра щении (систоле) желудочков;  

3) второй тон вызван движением полулунных клапанов;  

4) возникает при расслаблении (диастоле) желудочков (сердца). 

За дополнительну ю информацию,  не име ющую отно шения к вопросу задания, 

баллы не начисляются, но за наличие в ней ошибок снимае тся 1 балл 

 

Ответ включает   в   себя 
биологических ошибок 

все выше  названные  элемент ы и не содержит 2 

Ответ включает в себя только два-три из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок 

1 

Все иные ситуации,  не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 

 
 

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Нервная ткань». Ука жите номера предложений,  

в которых сделаны ошибки, и исправьте их. Дайте правильную формулировку.  
2 

1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции)  

Баллы 

Эле мент ы ответа:  
1) 3 – возбуждение передается к телу нейрона по дендритам,  а от тела нейрона – 

по аксону;  

2) 6 – тела нейронов образуют серое ве щество;  

3) 7 – нервная ткань обладает такими свойствами,  как возбудимость и 

проводимость.  

Если в отве те исправлено че тыре и более предло жения, то за каждое лишнее 

исправление правильного предло жения на неправильное снимае тся по 1 баллу 

 

В ответе   указаны 
информации.  

и исправлены все о шибки.  Он  не содержит неверной 3 

В ответе указаны две-три ошибки, исправлены только две из них. За неправильно 

названные и/ или исправленные предло жения баллы не сни жа ются 

2 

В ответе указаны одна–три ошибки, исправлена только одна из них.  
За неправильно названные и/ или исправленные предло жения баллы не сни жа ются 

1 

Ответ неправильный: все ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 
указаны одна–три ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 
 

В строении листовой пластинки различа ют  покровы,  мякоть и жилки.  Объясните 

функциональные связи ме жду покровами и мякоть ю листа, мякоть ю листа и жилками.  
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

Эле мент ы ответа:  
1) покровы листа обеспечива ют за щиту мякоти листа и пропускают свет, 

необходимый для фотосинтеза, протека ющего в клетках мякоти листа;  

2) через покров листа (устьица) обеспечива ются газообмен и транспирация ме жду 

мякоть ю листа и окружа ющей средой;  

3) жилки обеспечива ют  отток органических ве ществ от мякоти листа (по 

ситовидным трубкам) и поступление воды с минеральными ве ществами к мякоти 

листа (по сосудам);  
4) жилки обеспечива ют опору (каркас) мякоти листа 

 

Ответ включает в себя три-четыре из названных выше элементов, не содержит 
биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит 

биологических      ошибок,      ИЛИ       ответ       включает       в       себя три-

чет ыре из названных выше элементов, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя 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 

3 



Оценка предмет ных и ме т одиче с ких компе т е нций учит е ле й  3 

2021 г. 

 

 

 

Какое значение имело появление фотосинтеза в эволюции жизни на Земле? Ука жите не 

менее трёх значений.  Ответ поясните. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

Эле мент ы ответа:  
1) синтез органических ве ществ из неорганических за счёт энергии Солнца 

обеспечил гетеротрофов боль шим количеством питательных ве ществ; 

2) накопление кислорода в атмосфере Земли сопровождалось возникновением 

кислородного этапа обмена ве ществ (дыхания), появлением аэробов;  

3) накопление кислорода в атмосфере Земли способствовало возникновению 

озонового слоя и выходу организ мов на сушу 

 

Ответ включает в себя все названные выше элемент ы ответа с пояснениями,  не 
содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов с пояснениями и не 

содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных 

выше элемента, но содержит биологические ошибки, пояснения даны не 

полность ю 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов с пояснением и не 
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных 

выше элементов, но содержит биологические ошибки, пояснения отсутствуют  

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Для соматической клетки животного характерен диплоидный набор хромосом. Определите 

хромосомный набор (n) и число молекул ДНК (с) в клетке при гаметогенезе в метафазе II 

мейоза и анафазе II мейоза. Объясните полученные результаты.  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции)  

Баллы 

Схема ре шения задачи включает:  
1) в метафазе II мейоза набор хромосом - n; 

2) число молекул ДНК в метафазе II мейоза - 2с; 

3) в анафазе II мейоза набор хромосом - 2n; 

4) число молекул ДНК в анафазе II мейоза - 2с; 

5) в метафазе II мейоза после редукционного деления ( мейоза I) клетки 

гаплоидные, хромосомы двухроматидные;  

6) в анафазе II мейоза к полюсам расходятся сестринские хроматиды 

(хромосомы), поэтому число хромосом равно числу молекул ДНК 

За дополнительну ю информацию,  не име ющую отно шения к вопросу задания, 

баллы не начисляются,  но за наличие в ней ошибок снимае тся 1 балл 

 

Ответ включает в себя все названные выше элемент ы с пояснениями и не 
содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя пять из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок 

2 

Ответ включает в себя чет ыре из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок 

1 

Все иные ситуации,  не соответствующие правилам выставления 3, 2, 1 балла.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 3 

5 

4 
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Вы планируете урок освоения нового материала в 8 классе по теме «Ткани организ ма 

человека». Сформулируйте не менее трех планируемых предметных результатов освоения 

содержания темы.  Опишите один из приемов организации активного целеполагания, 

который может быть использован на данном уроке.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элемент ы:  
1) планируемые предметные результаты по теме, например:  

– выделять существенные признаки тканей, находить сходство и отличие в 

строении различных тканей;  

– различать ткани на рисунках и таблицах, готовых микропрепаратах;  

– объяснять роль различных тканей в организ ме человека;  

– устанавливать взаимосвязь ме жду особенностями строения и функциями 

различных тканей;  

( Планируемые предметные результаты могут быть сформулированы иначе.) 
2) описание приема, например: активное целеполагание на уроке мо жет быть 

организовано с помо щью задания-ситуации практического характера, требу ющего 

обсуждения и выдвижения воз можных вариантов его объяснения.  Например,  

обуча ющимся предлагается следующее задание: "Рассмотрите у себя на коже или 

на фотографии шрамы. Объясните, почему они не загора ют и отлича ются по 

структуре от здоровых участков кожи". Затем учитель предлагает обуча ющимся 

организовать фиксацию затруднения в объяснении наблюдаемого явления и 

воз можной причины его возникновения, исходя из этого сформулировать цель 

урока.  
Мо жет быть дано иное описание 

 

1. Планируе мые предме тные резуль та ты урока 2 

Правильно сформулированы не менее трех планируемых предметных результатов 

урока, которые 

– раскрыва ют содержательный потенциал темы урока;  
– представля ют разные виды деятельности 

2 

Правильно сформулированы не менее двух планируемых предметных результатов 

урока. Эти предметные результаты раскрыва ют лишь отдельные аспект ы 

содержания темы,  при этом представля ют разные виды деятельности.  

ИЛИ Правильно сформулированы не менее двух планируемых предметных 

результатов урока. Эти предметные результаты раскрыва ют содержательный 

потенциал темы,  не представлены разные виды деятельности 

1 

Сформулирован только один планируемый предметный результат.  
ИЛИ Планируемые предметные результаты не раскрыва ют содержательный 

потенциал темы урока при любом наборе видов деятельности.  

ИЛИ Планируемые предметные результаты раскрыва ют лишь отдельные аспект ы 

содержания темы, не представлены разные виды деятельности.  

ИЛИ Независимо от количества корректно сформулированных планируемых 

результатов допу щены ошибки содержательного характера, искажающие смысл 

изучаемой темы 

0 

2. Описание 1 

Приведено уместное описание 1 

Описание не дано / дано неправильно 0 

Максимальный балл 3 

6 
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Вы готовитесь к уроку в 6 классе по теме «Вне шнее строение листа».  Сформулируйте любое  

познавательное УУД (одно), для формирования которого Вы будете создавать на уроке 

определенные условия. Опишите воз можный способ организации деятельности 

обуча ющихся, направленный на формирование данного УУД в рамках предложенной темы.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элемент ы:  
1) познавательные УУД, например:  

– анализ объектов в целях выделения признаков;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации;  

– установление причинно-следственных связей; 

( Могут быть приведены другие УУД. ) 

2) описание способа организации деятельности обуча ющихся, направленной на 

формирование указанного УУД, например: для формировании умения выбирать 

основания и критерий для сравнения, классификации на уроке организуется 

лабораторная работа. Обуча ющимся предлагается рассмотреть гербарные или 

натуральные образцы растений, определить типы листорасположения и объяснить 

их названия. Пользуясь учебником, они выясня ют, что такое листовая пластинка,  

чере шок, основание и жилка листа. Далее обуча ющимся предлагается определить,  

какие из листьев относятся к простым, а какие к сложным, и указать признак по 

которому можно разделить листья на указанные группы. Затем они сравнива ют 

жилкование листьев, выясня ют какие вне шние признаки листа используются при 

классификации цветковых растений на классы Двудольные и Однодольные. Для 

закрепления уча щимся предлагается определить принадле жность конкретного 

растения к одному из указанных классов по вне шнему строению листа.  

Мо жет быть дано иное описание, описание иных способов организации 

деятельности, направленной на формирование указанного УУД 

 

1. Указание УУД 1 

Правильно указано УУД 1 

УУД не указано / указано неправильно 0 

2. Описание способа организации деятельнос ти обучающихся,  направленной 

на формирование указанного УУД 

Если по критерию 1 было выс тавлено 0 баллов, то по критерию 2 выс тавляе тся 
0 баллов 

1 

Приведено описание соответствующего указанному УУД способа организации 

деятельности обуча ющихся 

1 

Приведенное описание способа организации деятельности обуча ющихся не 

соответствует указанному УУД.  
ИЛИ Описание способа организации деятельности обуча ющихся не приведено 

0 

Максимальный балл 2 

7 
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При изучении учебного материала по морфологии растений в 5-6 классах, как правило, на 

уроках используются объяснительно- иллюстративный и проблемно- поисковый методы 

обучения. Предложите методическое обоснование использования каждого из двух методов.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать обоснование каждого из методов, например:  
1) Уроки, на которых изучается морфология растений в 5-6 классах, предполага ют 

работу с обилием биологической информации и широкое применение 

преиму щественно натуральных средств наглядности, которые помога ют создать у 

обуча ющихся правильное представление о раз мерах, окраске, форме изучаемого 

объекта, способствуют развитию наблюдательности. Объяснительно- 

иллюстративный метод создает условия для понимания и запоминания материала,  

овладением способом работ ы по образцу. Обуча ющиеся выполня ют ту 

деятельность, которая необходима для первого уровня усвоения биологических 

знаний, — слуша ют, смотрят, ощупыва ют, чита ют, наблюда ют, соотносят новую 

информацию с ранее усвоенной и запомина ют.  

2) Использование проблемно- поискового метода обучения при изучении 

морфологии растений реализуется через проведение лабораторных работ, в ходе 

которых созда ются условия для организации самостоятельной деятельности 

обуча ющихся путем непосредственного изучения объектов живой природы,  

развития исследовательской активности, воспитания сознательной дисциплины 

труда.  
Могут быть даны иные обоснования 

 

Приведено обоснование использования двух методов 2 

Приведено обоснование использования только одного метода 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
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Подберите задания на трех уровнях познавательной самостоятельности обуча ющихся для 

организации освоения нового материала по теме урока «Вирус ы» в 9 классе (по одному 

заданию для каждого уровня). Ответы запишите в предложенну ю таблицу.  

 

Этап урока Уровни познавательной 
самостоятельности 

Задания 

Освоение 

нового 

материала 

воспроизводя щий  

преобразующий  

творческо- поисковый  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элемент ы:  
1) задания воспроизводя щего уровня познавательной самостоятельности, 

например: задание распознать вирус бактериофаг среди предложенных 

изобра жений и объяснить его название;  

2) задания преобразующего уровня познавательной самостоятельности, например: 

задание составить сравнительную таблицу вирусов и бактерий, используя материал 

учебника;  

3) задания творческо- поискового уровня познавательной самостоятельности,  

например: подготовка па мятки по профилактике вирусных заболеваний, опорного 

конспекта по теме "Вирусные заболевания".  

Могут быть приведены иные примеры заданий.  

При оценивании в качестве правильного отве та принимаются как указание типов 

заданий, так и примеры конкре тных заданий 

 

Приведено по одному заданию каждого уровня 3 

Приведено по одному заданию любых двух уровней 2 

Приведен(- ы) пример(-ы) заданий только одного любого уровня 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Вы готовитесь к уроку в 5 классе, где есть обуча ющийся с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности ( СДВГ). Назовите два методических приема, которые целесообразно 

применить на этапе закрепления изученного нового материала этим обуча ющимся. 

Приведите по одному аргументу в пользу каждого выбранного Вами приема.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элемент ы:  
1) два методических приема, которые целесообразно применить на этапе 
закрепления изученного нового материала обуча ющимся:  
– использование упра жнений «Найди ошибку», «Проверь себя и соседа»; 
– разбивка боль ших заданий на последовательные части, использование коротких 
и четких инструкций;  
2) два аргумента, например:  
– упра жнения «Найди ошибку», «Проверь себя и соседа» созда ют условия для 
развития таких дефицитарных функций у ребенка, как произвольное внимание,  
вообра жение, логическое мышление, положительной мотивации к самоконтрол ю 
и взаимоконтролю;  
– боль шие задания или сложные,  многоуровневые инструкции явля ются 
неэ ффективными, т. к. ребенок с СДВГ способен удержать в памяти и внимании 
только одно- два действия. Системность подачи информации создает системно 
организованную память, облегчает поиск необходимой информации,  развивает 
мышление ребенка.  
Могут быть приведены иные аргумент ы 

 

1.  Два ме тодических прие ма,  ко торые  целесообразно применить  для 
обеспечения освоения нового ма териала обучающимся 

1 

С учётом специфики ограничений воз можностей здоровья обуча ющегося данного 
класса отобраны два методических приема освоения нового материала 

1 

С учётом специфики ограничений воз можностей здоровья обуча ющегося данного 
класса отобран только один методический прием освоения нового материала.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

2. Аргументы,  обосновыва ющие выбор ка ждого ме тодического приема 2 

Приведены аргумент ы для двух выбранных приемов 2 

Приведен( ы) аргумент(ы), обосновыва ющий (ие) выбор только одного приема 1 

Аргумент ы не приведены ИЛИ не соответствуют требованию задания 0 

Максимальный балл 3 
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В проверочной работе по биологии по теме "Внутренняя среда организ ма. Состав и функции 

крови" было дано задание:  

Вставьте в текст "Кровь"пропу щенные термины из предложенного перечня, используя для 

этого цифровые обозначения. В ответе запишите соответствующую последовательность 

цифр.  

КРОВЬ 

Кровь – это ( А). В ее состав входит ( Б) и форменные элемент ы – красные клетки – 

эритроцит ы, белые клетки –    ( В), кровяные пластинки – тромбоцит ы. Кровь,     (Г) и 

тканевая жидкость образуют внутреннюю среду организ ма.  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕР МИНОВ:  
1) лимфа  

2) лейкоцит 

3) вода 

4) плаз ма 

5) белок 

6) соединительная ткань 

7) гемоглобин 

8) жидкость 

Среди ответов учеников были следующие вариант ы:  

6321 

6471 

8421 

6421 

Ука жите среди приведенных все неверные ответы и для каждого перечислите воз можные 

о шибки, в результате которых они получены.  Предложите способы предупре ждения 

подобных типовых ошибок.  

11 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элемент ы:  
1) неверные ответы и ошибки:  

– ответ «6321» получен в результате неполного усвоения знаний о составе крови;  

– ответ «6471» получен в результате несформированности у ученика 

биологических понятий "гемоглобин" и "внутренняя среда организ ма"; 

– ответ «8421» получен в результате отсутствия у уча щихся знаний о крови как 

соединительной ткани организ ма;  

2) способы предупре ждения, например:  

– при изучении учебного содержания по теме следует использовать различные 

способы структурирования материала (схемы,  таблицы и др.); 

– при закреплении знаний о крови как о соединительной ткани следует 

использовать приемы выделения признаков соединительной ткани организ ма и 

доказательства принадлежности крови к соединительной ткани;  

– при обобщении и систематизации знаний по теме следует использовать задания,  

направленные на усвоение биологической терминологии по данной теме 

(терминологический диктант, "закончить предложения" и др.). 

– в целях профилактики невнимательного чтения задания необходимо включать в 

процесс изучения данного материала приемы и технологии, способствующие 

формированию навыков смыслового чтения (например, приемы продуктивного 

чтения), осуществлять совместно с уча щимися анализ типичных о шибок при 

выполнении заданий на определение последовательности систематических 

таксонов.  
Могут быть предложены другие способы предупре ждения ошибок 

 

1. Указание неверных о тве тов 

Если не указан ни один неверный отве т и по критерию 1 выс тавлен 0 баллов, то 

по ос тальным критериям оценивания и в целом за выполнение задания 

выс тавляе тся 0 баллов 

1 

Указаны все неверные ответы 1 

Указаны только любые один- два неверных ответа.  
ИЛИ Ни один неверный ответ не указан 

0 

2. Указание воз мо жных о шибок, привед ших к неверным отве там 2 

Указаны воз можные ошибки, приведшие к каждому из трёх неверных ответов 2 

Указаны воз можные ошибки, приведшие к любым одному- двум неверным 

ответам 

1 

Не указана воз можная ошибка ни для одного неверного ответа 0 

3. Предло жение способов предупре ждения ошибок 2 

Предложены способы предупре ждения указанных 
приведших к каждому из трёх неверных ответов 

воз можных о шибок,  2 

Предложены способы предупре ждения указанных 

приведших к каждому из одного- двух неверных ответов 

воз можных о шибок,  1 

Не предложено ни одного способа предупреждения указанных возможных 

о шибок.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера,  не соответствующие 

требованию задания 

0 

Максимальный балл 5 
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Дано задание:  

" В чём проявля ются различия экосистем пшеничного поля и естественного луга? Ука жите не 

менее шести различий".  

 

Ученик предложил следующий вариант ответа: 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции)  

Баллы 

Эле мент ы ответа:  
в пшеничном поле, в отличие от луга 

1) бедный видовой состав (преобладает монокультура); 

2) короткие цепи питания;  

3) используются дополнительные источники энергии,  кроме солнечной 

(удобрения, обработка человеком и др.); 

4) несбалансированный круговорот ве ществ;  

5) неустойчивая экосистема;  

действие искусственного отбора наряду с естественным (борьба с сорняками и 

вредителями)  

6) действие искусственного отбора наряду с естественным (борьба с сорняками и 

вредителями)  

 

Ответ включает в себя шесть названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя четыре- пять названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок,  ИЛИ ответ включает в себя шесть названных выше  
элементов, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя три названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя четыре- пять названных 

выше элементов, но содержит биологические ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 3 
 

Оцените приведенное ре шение в соответствии с критериями оценивания, подтвердите 

выставленный балл цитатой из критериев и дайте пояснение с опорой на ответ ученика.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элемент ы:  
1) оценка: 2 балла;  

2) цитата из критериев, подтвержда ющая оценку: "ответ включает в себя чет ыре 

из выше названных элементов и не содержит биологических ошибок";  

3) пояснение с опорой на ре шение задачи учеником,  например: в ответе 

представлен первый, второй, четвертый и шестой элемент ы эталона, третий и 

пят ый элемент ы отсутствуют.  
Пояснение может быть сформулировано иначе 

 

Правильно выставлена оценка, приведена цитата из критериев и приведено 
пояснение с опорой на ре шение задачи учеником 

2 

Правильно выставлена оценка, приведена цитата из критериев и приведено 

пояснение без опоры на ре шение задачи учеником.  

ИЛИ Правильно выставлена оценка и приведена цитата из критериев.  

ИЛИ Правильно выставлена оценка и приведено пояснение с опорой на ре шение 

задачи учеником 

1 

Оценка не выставлена / выставлена неправильно, независимо от наличия иных 

элементов ответа.  

ИЛИ Все иные комбинации элементов ответа, не соответствующие  правилам 

выставления 2 и 1 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 

 

На рисунке представлены процент ы выполнения заданий всероссийской проверочной 

работ ы учениками 6 класса одной из школ.  
 

 

Оз накомьтесь со справочными материалами,  проведите сравнительный анализ полученных 

результатов и сделайте выводы:  

1) о качестве подготовки обуча ющихся этого класса по предмету «Биология»;  

2) о том, какие умения не сформированы или сформированы в наименьше й степени у 

обуча ющихся.  
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Для любого одного из этих умений сформулируйте краткие методические рекомендации по 

их формированию,  указав воз можные формы,  методы,  приемы и (или) технологии 

организации обучения.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допуска ются иные формулировки ответа, не искажа ющие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элемент ы:  
1) вывод о качестве подготовки, например:  обуча ющиеся демонстриру ют 

удовлетворительный уровень подготовки (более половины заданий выполнены со 

средним результатов выше 60 %);  

( Вывод может быть сформулирован иначе.) 

2) слабо сформированные умения, например:  

– умение наз ывать орган цветкового растения на рисунке (задание 5(1)), 

– умение проводить описание биологического объекта по име ющимся моделями 

(схемам) на примере описания листа или побега (задание 9); 

( Умения могут быть названы в иных,  близких по смыслу формулировках.) 

3) краткие методические рекомендации по восполнению выявленных дефицитов, 

например:  

для формирования умения наз ывать органы цветкового растения по рисунку 

необходимо:  
– сопровождать изучение нового материала об органах цветкового растения 
биологическими рисунками с обозначениями, при выполнении тренировочных 
заданий использовать работу с "немыми" рисунками;  
– в ходе контроля знаний активно использовать задания, позволя ющие оценивать 

умения определять понятия, классифицировать, устанавливать аналогии ме жду 

органами и их частями.  
Могут быть сформулированы иные методические рекомендации 

 

1. Вывод о качес тве подготовки 1 

Сделан основательный (с учетом представленных данных) вывод о качестве 
подготовки класса 

1 

Все иные ситуации,  не предусмотренные правилами выставления 1 балла, в том 

числе подмена вывода констатацией фактов/ описанием изобра женного на рисунке 

0 

2. Указание слабо сформированных у класса умений 2 

Указаны все слабо сформированные у класса умения 2 

Указаны не все слабо сформированные у класса умения 1 

Ни одного слабо сформированного у класса умения не указано.  
ИЛИ Вместо умений перечислены номера заданий или приведены описаний 

заданий 

0 

3. Рекомендации по восполнению выявленных де фицитов 

1 или 2 балла по данному критерию могу т быть выс тавлены,  если по критерию 2 
выс тавлено не менее 1 балла 

2 

Рекомендации соответствуют одному из выявленных дефицитов.  
В рекомендациях приведены воз можные формы,  методы,  приемы и (или) 

технологии организации обучения 

2 

Рекомендации соответствуют одному из выявленных дефицитов. 

Рекомендации носят обобщенный характер 

1 

Все иные ситуации,  не предусмотренные правилами выставления 1 и 2 баллов 0 

Максимальный балл 5 
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Справочные материалы 

Из описания КИМ для проведения ВПР по биологии.  6 класс.  

Задание 1 направлено на выявление умения описывать биологический процесс. 

Первая часть задания проверяет умение по рисунку (схеме) выделять существенные 

признаки процесса. Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается 

данный процесс. Третья – механиз м (условие) протекания процесса.  

Задание 2 проверяет знание важнейших структур растительного организ ма и 

жизненных процессов, протека ющих в них.  

Задание 3 контролирует умение работать с микроскопическими объектами.  В первой 

и третьей частях задания проверяется умение узнавать микроскопические объект ы.  Во 

второй части определять их значение. В четвёртой – проверяется знание растительной ткани,  

к которой этот микроскопический объект следует отнести.  

Задание 4 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, где 

от обуча ющегося требуется, воспользовав шись перечнем терминов или понятий, записать в 

текст недоста ющу ю информацию.  

Задание 5 направлено на умение работать с изобра жением отдельных органов 

цветкового растения. В первой части требуется назвать часть изобра женного органа, во 

второй и третьей частях указать функцию части и её значение в жизни растения.  

Задание 6 проверяет знания строения и функции отдельных тканей,  органов 

цветкового растения.  

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию, представленну ю в табличной 

форме и делать умозаключения на основе её сравнения.  

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании 

полученных результатов.  

Задание 9 контролирует умение проводить описание биологического объекта по 

име ющимся моделями (схемам), на примере описания листа или побега.  

Задание 10 контролирует умение применять и преобразовывать символы и знаки в 

слова для ре шения познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания 

комнатных растений.  


