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Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3, 6, 8.1 
оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на задания 4 и 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. 

 

Номер задания Правильный ответ
4 635
6 1
9 113

 
 

 
 

На представленном ниже рисунке ученик зафиксировал в виде схемы один из процессов 
жизнедеятельности растений. Рассмотрите схему и ответьте на вопросы.    
 

 
 

1.1. Как называют данный процесс? 
 
Ответ. _________________________________________________________________________ 
 
1.2. Знание в области какой ботанической науки позволит ученику изучить данный процесс? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
1.3. Для клеток какой ткани характерен этот процесс? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 

 

 

1

1.1 деление клетки 

1.2 физиология 

1.3 образовательная ткань 
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В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 
взаимосвязь. 
 

Целое Часть 
Запасающая ткань … 
Покровная ткань Кожица 
 
2.1. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 
 
1) камбий 
2) ситовидные трубки 
3) устьица 
4) сердцевина многолетнего стебля 
 

Ответ:  

 
2.2. Какую функцию выполняют древесинные волокна у растений? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 

 

2

2.1 4 

 

2.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: опорная 

функция ИЛИ составляют каркас растения 

 

Правильно указана функция  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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3.1. Рассмотрите рисунок растительной 
клетки (рис. 1). Какая структура клетки 
обозначена на рисунке буквой А? 
 
Ответ: _________________________________ 
 
3.2. Каково значение этой структуры 
в жизнедеятельности клетки? 
 
Ответ: _________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
 

Рис. 1 
 

3.3. Семён рассматривал под микроскопом 
срез древесного стебля и сделал 
микрофотографию (рис. 2). Какой вид 
проводящей ткани от обозначил цифрой 1? 
 
Ответ: _________________________________ 
 
3.4. Какие вещества транспортирует этот вид 
проводящей ткани? 
 
Ответ: _________________________________ 
  

 

Рис. 2  
 
 

 
 

 

 

 

 

3

3.1 ядро 
3.3 луб 
3.4 органические вещества / питательные вещества 

3.2 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: регулирует 
все процессы жизнедеятельности клетки ИЛИ хранит наследственную 
информацию 

 

Правильно указана функция  1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
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Рассмотрите изображение побега и выполните задания. 
 

 
 

5.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке стебель, лист, пазушную почку.  
 
5.2. Какую функцию у побега выполняют листья? 
 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
5.3. Как называют участок стебля на уровне отхождения одного листа? 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
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5.1.   
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

 

 

Верно подписаны три части побега 2 
Верно подписаны только две части побега 1 
Верно подписана только одна любая часть побега. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
5.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание функции, например: воздушное 
питание растения, ИЛИ фотосинтез, ИЛИ испарение воды 

 

Правильно указана функция 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
 

5.3 узел 
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Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы. 
 

Содержание веществ и витаминов в растениях и их калорийность  
 

Содержание в мг/100г Растение Калорийность, 
ккал на 100 г Витамин 

А 
Витамин 

С 
Белки Углеводы Жиры 

Баклажан 24 0,023 5 1200 4500 100 
Фасоль 47 0,043 19 2800 8500 400 
Капуста 
брокколи 

34 0,386 89 2800 6600 400 

Сельдерей 13 0,75 38 900 2100 100 
 
Какое растение из перечисленных в таблице содержит наибольшее количество витамина С? 
 
Ответ: ______________________________  
 
По содержанию каких двух веществ сходны фасоль и капуста брокколи? 
 
Ответ: ______________________________  
 
В каких двух растениях из перечисленных в таблице жиров содержится меньше всего? 
 
Ответ: ______________________________  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на три вопроса: 

1) капуста брокколи; 

2) белки и жиры; 

3) баклажан и сельдерей 

 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Известно, что для прорастания семян и дальнейшего развития проростков необходимы 
определённые условия. Иван решил выяснить роль одного из таких условий, проведя 
следующий опыт. Он взял два ящика. На дно первого он насыпал слой лёгкой (песчаной) 
почвы толщиной 4 см и положил предварительно замоченное семя фасоли. Затем поверх 
него насыпал ещё один слой почвы толщиной 4 см и положил два семени фасоли. Так он 
проделал ещё три раза, а последнее семя он положил на поверхность почвы. Аналогичные 
действия Иван провёл со вторым ящиком, в который он насыпал тяжёлую почву (глинозём).  
В течение двух недель он регулярно поливал почву я ящиках и следил за развитием 
проростков. Результаты своего опыта Иван отобразил на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рис. 1 Рис. 2 

 
8.1. Чем условия первого опыта Ивана отличаются от условий второго? 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

 
8.2. Сформулируйте вывод, который сделал Иван по результатам своего опыта.  
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8.3. Чем ещё следует руководствоваться во время заделки семян в почву? Обоснуйте свой 
ответ.  
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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8.1 характером почв / составом почв 
 
8.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать вывод, например: в тяжёлые почвы семена 
следует заделывать на меньшую глубину 

 

Правильно дан ответ на вопрос  1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 
 
8.3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос: размерами семян; 
2) обоснование: чем крупнее семена, тем их заделывают глубже. 
ИЛИ 
1) ответ на вопрос: температурой почвы; 
2) обоснование: при низких положительных или отрицательных температурах 
семена в почву не заделывают. 
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 
формулировках 

 

Правильно указано условие и приведено обоснование 2 
Правильно указано только условие  1 
Условие не указано / указано неправильно  0 

Максимальный балл 2 
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Растения по-разному относятся к свету, теплу и влаге, и это учитывается цветоводами при 
разведении различных растений. 
10.1. Опишите особенности растений филодендрона и фиалки, которые необходимо учитывать 
при их разведении в домашних условиях, используя для этого таблицу условных обозначений.   
 

Условные обозначения: 

1) Выносливость 

 
выносливое 

 
капризное 

 3) Требуемый 
режим 
полива 

 
сухая 
земля 

 
увлажнён-

ная 
земля 

 
постоянно
влажная 
земля 

 
вода 
в 

поддоне

2) Требуемая 
влажность 
воздуха 

 

 
не требует 

опрыскивания 

 
регулярное 
опрыскива-

ние 

 4) Отношение 
к свету  

прямые
лучи 

 
рассеян-
ный свет 

 
полутень 

 
тень 

 

Характеристики: 

  
1) 2) 3) 4) 

    
Филодендрон: 
 

1) ____________________________________ 

______________________________________ 

2) ____________________________________ 

______________________________________ 

3) ____________________________________ 

______________________________________ 

4) ____________________________________ 

______________________________________ 

1) 2) 3) 4) 

    
Фиалка: 
 

1) ___________________________________ 

_____________________________________ 

2) ___________________________________ 

_____________________________________ 

3) ___________________________________ 

_____________________________________ 

4) ___________________________________ 

_____________________________________ 
 

10.2. По каким позициям из приведённых в описании эти растения имеют одинаковые 
характеристики? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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10.1 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие условия выращивания 
растений:  
филодендрон: 
1) выносливое; 
2) требует регулярного опрыскивания; 
3) увлажнённая земля; 
4) рассеянный свет; 
фиалка: 
1) выносливое; 
2) не требует опрыскивания; 
3) наличие воды в поддоне; 
4) рассеянный свет. 
Условия могут быть приведены в более развёрнутых формулировках 

 

Правильно указаны по четыре условия для выращивания каждого из растений  2 
Правильно указаны два-три условия для выращивания одного растения и два–
четыре условия для выращивания другого растения. 
ИЛИ Правильно указаны четыре условия для выращивания только одного из 
растений 

1 

Все комбинации элементов, не соответствующие указаниям по выставлению  
2 и 1 балла. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
10.2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать указание следующих позиций, по 
которым растения имеют одинаковые характеристики: 
1) филодендрон и фиалка – выносливые растения; 
2) для выращивания предпочитают рассеянный свет 

 

Правильно указаны две позиции 2 
Правильно указана только одна позиция 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 28. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–11 12–17 18–23 24–28 
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