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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 центрифугирование
5 4 
6 423415 
7 136 
8 14325 
9 234 

10 121112 
11 621435 
12 125 
13 232123 
14 23145 
15 123 
16 21121 
17 135 
18 12112 
19 31245 
20 257 
21 34 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 генеалогический 
5 5 
6 321312 
7 125 
8 51423 
9 234 

10 222211 
11 532641 
12 135 
13 312133 
14 24153 
15 245 
16 11121 
17 345 
18 11222 
19 23154 
20 614 
21 25 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Экспериментатор исследовал изменения, происходящие с растениями 
пшеницы, выращиваемыми в жидкой питательной среде, при дефиците 
азотсодержащих минеральных веществ. Одну группу растений он поместил 
на среду, содержащую все необходимые минеральные вещества, а другую – 
на среду, лишённую источников азота. По прошествии четырёх недель он 
измерил массу растений. Какой параметр задаётся экспериментатором 
(независимая переменная), а какой параметр меняется в зависимости от этого 
(зависимая переменная)? Масса каких растений была выше? Назовите не 
менее трёх групп органических веществ, входящих в состав растений, для 
синтеза которых необходимы атомы азота. Как называют экологический 
фактор, количественное значение которого выходит за пределы оптимума 
вида? 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) независимая (задаваемая экспериментатором) переменная – 
содержание источников азота в питательной среде; зависимая 
(изменяющаяся в результате эксперимента) – масса растений 
(должны быть указаны обе переменные); 
2) масса растений, выращенных на среде, содержащей все 
необходимые минеральные вещества, была выше; 
3) белки ИЛИ аминокислоты; нуклеиновые кислоты ИЛИ ДНК и 
РНК; нуклеотиды ИЛИ азотистые основания; алкалоиды (любые 
три группы веществ); 
4) лимитирующий (ограничивающий) фактор. 
За дополнительную информацию, не имеющую отношения 
к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 2  

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

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

0  

Максимальный балл 3 
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На рисунке изображён срез стебля растения. Какие проводящие ткани 
обозначены цифрами 1 и 2? Какие вещества и в каких направлениях они 
проводят? В какой из тканей проводящие элементы мёртвые? К какому 
классу принадлежит данное растение? 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) 1 – флоэма (луб), 2 – ксилема (древесина); 
2) флоэма проводит органические вещества (сахарозу), ксилема 
проводит воду и минеральные вещества; 
3) флоэма проводит органические вещества (сахарозу) от листьев 
к другим органам растения (в нисходящем направлении ИЛИ как 
в нисходящем, так и в восходящем направлении); ксилема проводит 
вещества от корней к другим органам (в восходящем направлении);  
4) мёртвые проводящие элементы находятся в ксилеме; 
5) класс Двудольные. 
За дополнительную информацию, не имеющую отношения 
к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя все из названных выше элементов, не 
содержит биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя четыре из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок  2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок. 1  

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 
2 и 1 балла 0  

Максимальный балл 3  
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Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, 
в которых допущены ошибки, исправьте их. 
(1)Химические элементы, входящие в состав клетки, делят на три группы 
в зависимости от их содержания: макроэлементы, микроэлементы и ультра-
микроэлементы. (2)Среди макроэлементов отдельно выделяют органогены – 
водород, кислород и азот, которые суммарно составляют около 98 % массы 
клетки и являются основным материалом для органических веществ. 
(3)К макроэлементам также относятся кальций и фосфор, входящие в состав 
костной ткани, магний, входящий в состав гемоглобина. (4)Помимо выше-
перечисленных к макроэлементам относят калий, натрий, хлор, серу и 
железо. (5)К микроэлементам относят йод, который входит в состав гормонов 
вилочковой железы, и фтор, необходимый для зубной эмали. (6)К ультра-
микроэлементам относят серебро, ртуть, радий, их функции в клетке не 
определены. 
 
 

 

 
 

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

Ошибки допущены в предложениях: 
1) 2 – к органогенам также относится углерод; 
2) 3 – магний входит в состав хлорофилла 
ИЛИ железо входит в состав гемоглобина; 
3) 5 – йод входит в состав гормонов щитовидной железы. 
Если в ответе исправлено четыре и более предложения, то за 
каждое лишнее исправление правильного предложения на 
неправильное снимается по 1 баллу 

 

В ответе указаны и исправлены все ошибки 3  
В ответе указаны две-три ошибки, исправлены только две из них. 
За неправильно названные и/или исправленные предложения баллы 
не снижаются 

2 

В ответе указаны одна–три ошибки, исправлена только одна из них. 
За неправильно названные и/или исправленные предложения баллы 
не снижаются  

1  

Все ошибки определены и/или исправлены неверно 0  
Максимальный балл 3  
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Известно, что паразитические организмы в процессе эволюции претерпевают 
значительные изменения по сравнению со своими свободноживущими 
предками. Укажите не менее пяти признаков бычьего цепня, которые можно 
рассматривать как приспособления к паразитическому образу жизни. 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) редукция пищеварительной системы ИЛИ всасывание 
питательных веществ через поверхность тела; 
2) редукция органов чувств; 
3) наличие органов прикрепления (присосок); 
4) высокая плодовитость ИЛИ развитая половая система; 
5) жизненный цикл со сменой хозяев; 
6) самооплодотворение. 
За дополнительную информацию, не имеющую отношения 
к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя пять-шесть из названных выше элементов, 
не содержит биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя четыре из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 
2 и 1 балла 0  

Максимальный балл 3  
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Известно, что многие виды растений вступают во взаимовыгодные 
отношения с грибами, образуя микоризу. Как называется данный тип 
взаимоотношений? Объясните, в чём заключается выгода растения и гриба 
в данном типе отношений. 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) симбиоз; 
2) растение получает от гриба минеральные вещества; 
3) гриб получает от растения органические вещества. 
За дополнительную информацию, не имеющую отношения 
к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 
2 и 1 балла 0  

Максимальный балл 3  
 
 

 
 
 

 
 

Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны 
(5'-концу в одной цепи соответствует 3'-конец другой цепи). Синтез 
нуклеиновых кислот начинается с 5'-конца. Рибосома движется по иРНК 
в направлении от 5'- к 3'-концу. Все виды РНК синтезируются на ДНК-
матрице. Ретровирусы в качестве генетической информации имеют молекулу 
РНК. Проникая в клетку, они создают ДНК-копию своего генома. В клетку 
проникла вирусная РНК, фрагмент которой имеет следующую последо-
вательность: 
 

5'-УУУЦУУГАГАУГУГУ-3'. 

26 
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Определите последовательность фрагмента ДНК, который синтезируется на 
матрице данной РНК, и фрагмент полипептида, кодируемого этой ДНК, если 
известно, что матрицей для синтеза иРНК служит цепь ДНК, компле-
ментарная исходной вирусной РНК. Ответ поясните. Для решения задания 
используйте таблицу генетического кода. При написании нуклеиновых 
кислот указывайте направление цепи. 
 

Генетический код (иРНК от 5'- к 3'- концу) 
Первое 

основание Второе основание Третье 
основание 

 У Ц А Г  

У 

Фен 
Фен 
Лей 
Лей 

Сер 
Сер 
Сер 
Сер 

Тир 
Тир 
— 
— 

Цис 
Цис 
— 

Три 

У 
Ц 
А 
Г 

Ц 

Лей 
Лей 
Лей 
Лей 

Про 
Про 
Про 
Про 

Гис 
Гис 
Глн 
Глн 

Арг 
Арг 
Арг 
Арг 

У 
Ц 
А 
Г 

А 

Иле 
Иле 
Иле 
Мет 

Тре 
Тре 
Тре 
Тре 

Асн 
Асн 
Лиз 
Лиз 

Сер 
Сер 
Арг 
Арг 

У 
Ц 
А 
Г 

Г 

Вал 
Вал 
Вал 
Вал 

Ала 
Ала 
Ала 
Ала 

Асп 
Асп 
Глу 
Глу 

Гли 
Гли 
Гли 
Гли 

У 
Ц 
А 
Г 

Правила пользования таблицей 
Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда, 
второй  – из верхнего горизонтального ряда и третий – из правого 
вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх 
нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции) Баллы  

Схема решения задачи включает: 
1) По принципу комплементарности на основе вирусной РНК 
находим транскрибируемую цепь ДНК, на основе транскри-
бируемой цепи ДНК находим смысловую ДНК. 
Последовательность фрагмента ДНК-копии, которая будет встро-
ена в геном клетки-мишени: 
5'-ТТТЦТТГАГАТГТГТ-3' (смысловая цепь) 
3'-АААГААЦТЦТАЦАЦА-5' (транскрибируемая цепь). 
2) По принципу комплементарности на основе транскрибируемой 
цепи ДНК находим иРНК. 
Нуклеотидная последовательность иРНК: 
5'-УУУЦУУГАГАУГУГУ-3'; 
3) По таблице генетического кода определяем аминокислотную 
последовательность фрагмента белка: 
фен-лей-глу-мет-цис 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов, 
который не содержит биологических ошибок 1  

Ответ неправильный  0  
Максимальный балл 3  

 
 

 
 
 

 
 

У дрозофилы в Х хромосоме имеется рецессивный ген i, летальный 
в отсутствие доминантного гена I. Ген, отвечающий за проявление чёрной 
окраски тела, находится в аутосоме. При скрещивании двух мух с серым 
телом было обнаружено, что соотношение полов в потомстве неравное и 
в потомстве встречаются как серые, так и чёрные мухи. Определите, какое 
потомство следует ожидать при скрещивании чёрного самца, рождённого 
в результате первого скрещивания, с исходной родительской особью. 
Составьте схемы скрещиваний. Определите генотипы родительских особей, 
расщепление по генотипам и по фенотипам в двух скрещиваниях. Объясните 
полученное соотношение полов в обоих скрещиваниях. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции) Баллы  

Схема решения задачи включает следующие элементы: 
1) P              ♀AаХIXi                    ×            ♂AaXIY 
                   серое тело                               серое тело 
G              AХI, AXi, аХI, аXi                  AХI, AY, аХI, аY                  
F1 Расщепление по генотипу: 
1AAХIXI – самки с серым телом; 

1AAХIXi – самки с серым телом; 

2AаХIXI – самки с серым телом; 

2AаХIXi – самки с серым телом; 

1aаХIXI – самки с чёрным телом; 

1aаХIXi – самки с чёрным телом; 

1AAХIY – самцы с серым телом; 

2AаХIY – самцы с серым телом; 

1aаХIY – самцы с чёрным телом. 
Расщепление по фенотипу: 
6 – самки с серым телом; 
2 – самки с чёрным телом; 
3 – самцы с серым телом; 
1 – самцы с чёрным телом. 
2) P              ♀AаХIXi                    ×            ♂аaXIY 
                   серое тело                               чёрное тело 
G              AХI, AXi, аХI, аXi                         аХI, аY                  
F1 Расщепление по генотипу: 
1AаХIXI – самки с серым телом; 

1AаХIXi – самки с серым телом; 

1aаХIXI – самки с чёрным телом; 

1aаХIXi – самки с чёрным телом; 

1AаХIY – самцы с серым телом; 

1aаХIY – самцы с чёрным телом. 
Расщепление по фенотипу: 
2 – самки с серым телом; 
2 – самки с чёрным телом; 
1 – самцы с серым телом; 
1 – самцы с чёрным телом. 
3) Соотношение полов в обоих скрещиваниях (2 части самок и 
1 часть самцов) объясняется гибелью на эмбриональной стадии 
развития самцов с генотипами AAХiY, AаХiY, ааХiY в первом 
скрещивании и самцов AаХiY, ааХiY во втором скрещивании. 
Элементы 1 и 2 засчитываются только при наличии и генотипов, и 
фенотипов всех возможных потомков с указанием расщепления.  
(Допускается иная генетическая символика) 
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Ответ включает в себя все названные выше элементы и не 
содержит биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя три названных выше элемента, дано верное 
объяснение (элемент 3), но имеются неточности в схемах 
скрещивания  

2 

Ответ включает в себя один, два или три элемента, но объяснение 
(элемент 3) дано неверно 1  

Ответ неправильный  0  
Максимальный балл 3  
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 
 

 
 

Экспериментатор исследовал изменения, происходящие с клетками клубней 
картофеля в растворах сахарозы различной концентрации. Он вырезал из 
клубней полоски одинакового размера, поместил их в растворы сахарозы 
концентрацией 0,01М и 1М на 30 минут и измерил длину полосок. 
Экспериментатор обнаружил, что полоски, помещённые в 0,01М раствор, 
увеличились, а полоски, помещённые в 1М раствор, уменьшились. Какой 
параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой 
параметр меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Почему 
изменилась длина полосок в каждом из случаев? Какими по отношению 
к клеткам клубня картофеля являются использованные растворы? Почему 
плазматическая мембрана клетки картофеля, в отличие от плазматической 
мембраны эритроцитов, не разрывается в дистиллированной воде? 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) независимая (задаваемая экспериментатором) переменная –
концентрация сахарозы в растворе; зависимая (изменяющаяся 
в результате эксперимента) – длина полосок из клубня картофеля 
(должны быть указаны обе переменные); 
2) в 0,01М растворе вода из раствора поступила в клетки 
картофеля, поэтому полоска увеличилась; 
3) в 1М растворе вода из клеток картофеля поступила в раствор, 
поэтому полоска уменьшилась; 
4) 0,01М – гипотонический раствор, 1М – гипертонический 
раствор; 
5) клеточная стенка не позволяет плазматической мембране клетки 
картофеля разорваться в гипотоническом растворе. 
За дополнительную информацию, не имеющую отношения 
к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3 

Ответ включает в себя четыре из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2  

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

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

0  

Максимальный балл 3 
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Назовите структуры, обозначенные на рисунке семязачатка цифрами 1 и 2. 
Какие части семени образуются из данных структур в результате 
оплодотворения и какую плоидность они имеют? К какому отделу относятся 
растения, имеющие семязачаток подобного строения? 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) 1 – яйцеклетка, 2 – ядро центральной клетки (центральная 
клетка); 
2) из яйцеклетки в результате оплодотворения образуется 
диплоидный (2n) зародыш; 
3) из центральной клетки в результате оплодотворения образуется 
триплоидный (3n) эндосперм; 
4) отдел Покрытосеменные (Цветковые). 
За дополнительную информацию, не имеющую отношения 
к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя все из названных выше элементов, не 
содержит биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок  2 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок. 1  

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 
2 и 1 балла 0  

Максимальный балл 3  
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Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, 
в которых допущены ошибки, исправьте их. 
(1)Защита организма от патогенов обеспечивается за счёт двух 
взаимодополняющих механизмов – клеточного и гуморального иммунитета. 
(2)Клеточный иммунитет обеспечивают фагоциты – клетки, способные 
уничтожать патогены и поражённые клетки своего организма. 
(3)Гуморальный иммунитет обеспечивается антигенами – белками, 
способными связываться с бактериями, вирусами, токсинами и 
нейтрализовать их. (4)При введении вакцины вырабатывается естественный 
пассивный иммунитет, организм сам вырабатывает антитела против 
введённого антигена. (5)При введении лечебной сыворотки в кровь пациента 
вводят готовые антитела. (6)Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 
поражает иммунные клетки, в результате чего возникает аутоиммунное 
заболевание, из-за которого иммунные клетки атакуют ткани своего 
организма. 
 
 

 
 
 

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

Ошибки допущены в предложениях: 
1) 3 – гуморальный иммунитет обеспечивается антителами; 
2) 4 – при введении вакцины вырабатывается искусственный 
активный иммунитет; 
3) 6 – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунные 
клетки, в результате чего возникает иммунодефицит/синдром 
приобретённого иммунодефицита человека/СПИД, из-за которого 
человек становится уязвим перед различными инфекциями. 
Если в ответе исправлено четыре и более предложения, то за 
каждое лишнее исправление правильного предложения на 
неправильное снимается по 1 баллу 

 

В ответе указаны и исправлены все ошибки 3  
В ответе указаны две-три ошибки, исправлены только две из них. 
За неправильно названные и/или исправленные предложения баллы 
не снижаются 

2 

В ответе указаны одна–три ошибки, исправлена только одна из них. 
За неправильно названные и/или исправленные предложения баллы 
не снижаются  

1  

Все ошибки определены и/или исправлены неверно 0  
Максимальный балл 3  
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Известно, что вторичноводные млекопитающие (дельфины, киты) обладают 
значительными запасами жира. Объясните, в чём заключается их адаптивное 
значение. 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) энергетический запас на случай длительного отсутствия пищи; 
2) повышение плавучести; 
3) теплоизоляция; 
4) придание обтекаемости форме тела.  
За дополнительную информацию, не имеющую отношения 
к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 
2 и 1 балла 0  

Максимальный балл 3  
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Чем отличается экосистема рыбоводческого пруда от экосистемы 
естественного озера? Приведите не менее шести различий. 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) экосистема рыбоводческого пруда – искусственная; 
2) бедный видовой состав; 
3)короткие цепи питания; 
4) несбалансированный/незамкнутый круговорот веществ; 
5) неустойчивость; 
6) наличие дополнительных источников энергии; 
7) преобладание искусственного отбора. 
За дополнительную информацию, не имеющую отношения 
к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя шесть-семи из названных выше элементов, 
не содержит биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя четыре-пять из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 
2 и 1 балла 0  

Максимальный балл 3  
 
 

 
 
 

 
 

Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны 
(5'-концу в одной цепи соответствует 3'-конец другой цепи). Синтез 
нуклеиновых кислот начинается с 5'-конца. Рибосома движется по иРНК 
в направлении от 5'- к 3'-концу. Все виды РНК синтезируются на ДНК-
матрице. Ретровирусы в качестве генетической информации имеют молекулу 
РНК. Проникая в клетку, они создают ДНК-копию своего генома. В клетку 
проникла вирусная РНК, фрагмент которой имеет следующую последо-
вательность: 
 

5'-ГЦГУУГГААГАУАГГ-3'. 
 

Определите последовательность фрагмента ДНК, который синтезируется на 
матрице данной РНК, и фрагмент полипептида, кодируемого этой ДНК, если 
известно, что матрицей для синтеза иРНК служит цепь ДНК, 
комплементарная исходной вирусной РНК. Ответ поясните. Для решения 
задания используйте таблицу генетического кода. При написании 
нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. 

26 
 

27 
 



Биология. 11 класс. Вариант БИ2110302  6 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 
Генетический код (иРНК от 5’- к 3’- концу) 

Первое 
основание Второе основание Третье 

основание 
 У Ц А Г  

У 

Фен 
Фен 
Лей 
Лей 

Сер 
Сер 
Сер 
Сер 

Тир 
Тир 
— 
— 

Цис 
Цис 
— 

Три 

У 
Ц 
А 
Г 

Ц 

Лей 
Лей 
Лей 
Лей 

Про 
Про 
Про 
Про 

Гис 
Гис 
Глн 
Глн 

Арг 
Арг 
Арг 
Арг 

У 
Ц 
А 
Г 

А 

Иле 
Иле 
Иле 
Мет 

Тре 
Тре 
Тре 
Тре 

Асн 
Асн 
Лиз 
Лиз 

Сер 
Сер 
Арг 
Арг 

У 
Ц 
А 
Г 

Г 

Вал 
Вал 
Вал 
Вал 

Ала 
Ала 
Ала 
Ала 

Асп 
Асп 
Глу 
Глу 

Гли 
Гли 
Гли 
Гли 

У 
Ц 
А 
Г 

Правила пользования таблицей 
Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда, 
второй  – из верхнего горизонтального ряда и третий – из правого 
вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх 
нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции) Баллы  

Схема решения задачи включает: 
1) По принципу комплементарности на основе вирусной РНК 
находим транскрибируемую цепь ДНК, на основе 
транскрибируемой цепи ДНК находим смысловую ДНК. 
Последовательность фрагмента ДНК-копии, которая будет 
встроена в геном клетки-мишени: 
5'-ГЦГТТГГААГАТАГГ-3' (смысловая цепь) 
3'-ЦГЦААЦЦТТЦТАТЦЦ-5' (транскрибируемая цепь). 
2) По принципу комплементарности на основе транскрибируемой 
цепи ДНК находим иРНК. 
Нуклеотидная последовательность иРНК: 
5’-ГЦГУУГГААГАУАГГ-3’. 
3) По таблице генетического кода определяем аминокислотную 
последовательность фрагмента белка: ала-лей-глу-асп-арг 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов, 
который не содержит биологических ошибок 1  

Ответ неправильный  0  
Максимальный балл 3  

 
 

 
 
 

 
 

При скрещивании самки дрозофилы с серым телом и нормальными крыльями 
и самца с чёрным телом и редуцированными крыльями всё потомство 
получилось с серым телом и нормальными крыльями. В анализирующем 
скрещивании самки из гибридного потомства получилось четыре разные 
фенотипические группы: 70, 67, 24, 19. Составьте схемы скрещиваний. 
Определите генотипы родительских особей, генотипы, фенотипы и 
количество особей потомства каждой группы в двух скрещиваниях. 
Объясните формирование четырёх фенотипических групп в анализирующем 
скрещивании. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции) Баллы  

Схема решения задачи включает следующие элементы: 
1) P              ♀AAВВ                    ×            ♂aabb 
                   серое тело,                            чёрное тело, 
                   нормальные крылья            редуцированные крылья 
G                          АВ                                     аb 
F1 АаВb – серое тело, нормальные крылья. 
2) Анализирующее скрещивание 
                     ♀AaBb                     ×           ♂aabb 
                   серое тело,                            чёрное тело, 
                   нормальные крылья            редуцированные крылья 
G                  AB, Ab, aB, ab                           ab 
F1 АаВb – серое тело, нормальные крылья: 70 или 67; 
Aаbb – серое тело, редуцированные крылья: 24 или 19; 
aaBb – чёрное тело, нормальные крылья: 19 или 24; 
aabb – чёрное тело, редуцированные крылья: 67 или 70. 
3) Присутствие в потомстве двух больших фенотипических групп 
особей 70 (67) с серым телом и нормальными крыльями и 67 (70) 
с чёрным телом и редуцированными крыльями примерно в равных 
долях – это результат сцепленного наследования аллелей A и В, a и 
b между собой. Две другие малочисленные фенотипические 
группы – 24 (19) с серым телом и редуцированными крыльями и 19 
(24) с чёрным телом и нормальными крыльями образуются 
в результате кроссинговера. 
 

Элементы 1 и 2 засчитываются только при наличии и генотипов, и 
фенотипов всех возможных потомков с указанием количества 
особей. (Допускается иная генетическая символика) 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не 
содержит биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя три названных выше элемента, дано верное 
объяснение (элемент 3), но имеются неточности в схемах 
скрещивания  

2 

Ответ включает в себя один, два или три элемента, но объяснение 
(элемент 3) дано неверно 1  

Ответ неправильный  0  
Максимальный балл 3  
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