
ВПР
по биологии 

5-7 класс



Время выполнения работы 

45 минут 

5 класс 

Уровень 

сложности 

 заданий 

Количество 

 задний 

Максимальный  

балл 

Базовый 5 17 

Повышенный  3 11 

                         

Итого 

8 28 

 

 



6 класс

Уровень 

сложности 

 заданий 

Количество 

 задний 

Максимальный  

балл 

Базовый 7 22 

Повышенный  3 11 

                         

Итого 

10 33 

 



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 5 

Отметка по

пятибалльно

й шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные

баллы

0-8 9-16 17-23 24-28

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 6 

Отметка по

пятибалльно

й шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные

баллы

0-11 12-19 20-27 28-33















Рассмотрите изображение микроскопа. Что обозначено на 
рисунке буквой А?













Как можно объяснить наличие периодов в жизни растения,
когда его рост в высоту резко замедлялся?

На графике показан рост древесного растения умеренного
климата в течение нескольких лет.



Какое из условий опыта, проведённого Сергеем, является
необходимым для прорастания семян? Обоснуйте свой ответ.
Известно, что для прорастания семян необходимы определённые условия.

Сергей решил выяснить роль одного из таких условий, проведя следующий

опыт. Он взял два одинаковых стакана, в которых было немного воды,

положил в каждый по 15 семян гороха, причём в один он насыпал немного

земли (рис. 1). Оба стакана он поставил на столе в комнате. Через несколько

дней Сергей наблюдал следующую картину (рис. 2).



Растения по-разному относятся к свету, теплу и влаге, и это учитывается

цветоводами при разведении различных растений.

Опишите особенности растений агавы и фиалки, которые необходимо

учитывать при их разведении в домашних условиях, используя для этого

таблицу условных обозначений.



Рассмотрите изображения животных: майский жук, крот, гребешок. 

Подпишите их названия под изображениями.

Под каждым названием подпишите название среды обитания взрослой 

формы животного: наземно-воздушная, водная, почвенная.



Как Вы думаете, какое правило устанавливается

изображённым на рисунке знаком? Напишите в

ответе это правило и укажите место, где можно

встретить такой знак



1. Определите эту профессию.

2. Напишите, какую работу выполняют люди этой

профессии.

3. Чем эта работа полезна обществу?




