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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 
 

 
 

Исследователь решил изучить процесс прорастания клубней картофеля. Он 
поместил клубни в тёмные влажные места с разной температурой – 5° С, 8° С 
и 11° С. Через неделю он измерил длину побегов, выросших из клубней, и 
концентрацию углеводов в клубнях. Какой параметр задаётся экспери-
ментатором (независимая переменная), а какие меняются в зависимости от 
него (зависимые переменные)? При какой температуре относительная длина 
побегов будет максимальной? При какой температуре относительная 
концентрация углеводов будет максимальной? Ответ поясните. 
Видоизменением какого органа является клубень картофеля? 
Аргументируйте свой ответ. 

 
 

 
 

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

Элементы ответа: 
1) независимая переменная – температура, зависимые переменные – 
длина побегов и концентрация углеводов; 
2) относительная длина побегов будет максимальной при 
температуре 11° С; 
3) относительная концентрация углеводов будет максимальной при 
температуре 5° С; 
4) углеводы расходуются в процессе дыхания для роста побегов; 
5) клубень картофеля – видоизменение побега; 
6) на клубне есть почки (глазки), листовые рубцы (бровки), чешуй-
чатые листья, клубень зеленеет на свету (достаточно любых двух 
доказательств). 
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. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0  

Максимальный балл 3 
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Назовите слои тела гидры, обозначенные цифрами 1 и 2. Какие клетки 
обозначены цифрами 3, 4 и 5? Какие функции они выполняют? Какой стадии 
развития эмбриона ланцетника соответствует строение взрослой гидры? 

 

 

 
 

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

Элементы ответа: 
1) 1 – эктодерма, 2 – энтодерма; 
2) 3 – стрекательная; 
3) 4 – пищеварительно-мускульная ИЛИ эпителиально-мускульная; 
4) 5 –  железистая; 
5) стрекательные клетки обеспечивают защиту от хищников и 
парализацию добычи; 
6) пищеварительно-мускульные клетки обеспечивают 
внутриклеточное пищеварение и сокращение стенок тела; 
7) железистые клетки обеспечивают выделение пищеварительных 
ферментов в гастральную полость (полостное пищеварение); 
8) гаструла. 
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 семь-восемь из названных выше элементов, 
не содержит биологических ошибок 3  

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

Ответ включает в себя три-четыре 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 «Круговорот азота». Укажите 
номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их. 
(1)Аммонифицирующие бактерии, живущие в симбиозе с корнями бобовых 
растений, фиксируют свободный азот атмосферы. (2)Азот, накопленный 
в биомассе растений, по пищевым цепочкам передаётся на более высокие 
трофические уровни – сначала к травоядным животным – продуцентам, 
а потом к хищным животным – консументам различных порядков. 
(3)Редуценты разрушают останки организмов, при этом азот может 
высвобождаться в окружающую среду в составе различных неорганических и 
органических молекул, в том числе аммиака. (4)Образующийся аммиак 
окисляется нитрифицирующими бактериями до нитратов. (5)Нитраты 
являются хорошо доступной для растений формой азота и поэтому легко 
поглощаются корнями. (6)Денитрифицирующие бактерии способны 
восстанавливать нитраты до свободного азота, который выделяется 
в атмосферу, в результате чего повышается плодородие почвы. 
 
 

 
 
 

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

Ошибки допущены в предложениях: 
1) 1 – азотфиксирующие ИЛИ клубеньковые бактерии фиксируют 
свободный азот атмосферы; 
2) 2 – травоядные животные являются консументами первого 
порядка, хищные животные – консументами более высоких порядков; 
3) 6 – денитрификация понижает плодородие почвы. 
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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У четырёхлетнего ребёнка, один из родителей которого имеет карликовость, 
наблюдается задержка роста. После проведения анализов врач установил, что 
у ребёнка наблюдается дефицит одного из гормонов, и назначил терапию для 
восстановления роста, соответствующего здоровым сверстникам. Какой 
гормон был назначен? Какая железа отвечает за его секрецию? Можно ли 
таким же образом вылечить карликовость у двадцатилетнего пациента? Свой 
ответ поясните. 

 

 

 
 

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

Элементы ответа: 
1) соматотропин (гормон роста); 
2) гипофиз; 
3) нет, нельзя; 
4) трубчатые кости растут в длину в зонах между диафизом и 
эпифизом (хрящевая пластинка роста); 
5) у двадцатилетнего пациента хрящевая ткань в зоне роста 
замещена костной, дальнейший рост невозможен. 
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 0  

Максимальный балл 3  
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Кофеин, вырабатываемый кофейными деревьями, в высоких дозах токсичен 
для насекомых, поэтому питаться частями этого растения способны лишь 
немногие виды насекомых. Помимо кофейного дерева кофеин производят и 
другие растения из других семейств, например какао. Известно, что 
в кофейном дереве и в какао происходят различные ферментативные 
реакции, в результате которых образуются молекулы кофеина. Ферменты, 
осуществляющие эти реакции, не имеют общего эволюционного предка. 
Примером какого эволюционного процесса является сходство кофейного 
дерева и какао в возможности производить кофеин? Свой ответ 
аргументируйте. Объясните с позиции современной теории эволюции 
механизм возникновения способности к производству кофеина у кофейного 
дерева. 

 
 

 
 

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

Элементы ответа: 
1) эволюционный процесс – конвергенция; 
2) схождение признаков у неродственных организмов, живущих 
в сходных условиях окружающей среды (наличие насекомых-
вредителей и растений-конкурентов); 
3) у предков кофейного дерева возникли случайные мутации, 
обеспечивающие синтез кофеина; 
4) в ходе борьбы за существование и последующего естественного 
отбора особи, синтезирующие кофеин, выживали и оставляли 
потомство с большей вероятностью, так как их реже поедали 
вредители; 
5) успешное размножение привело к распространению и накопле-
нию этих мутаций в популяции. 
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 0  

Максимальный балл 3  
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Хромосомный набор соматических клеток собаки равен 78. Определите 
число хромосом и число молекул ДНК в клетках семенников перед началом 
мейоза и в анафазе II мейоза. Объясните все полученные результаты. 

 

 
 
 

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

Схема решения задачи включает: 
1) перед началом мейоза число хромосом – 78; 
2) перед началом мейоза число молекул ДНК – 156; 
3) перед мейозом (в интерфазе) ДНК удваивается; 
4) перед мейозом каждая хромосома состоит из двух сестринских 
хроматид; 
5) в анафазе II мейоза число хромосом – 78; 
6) в анафазе II мейоза число молекул ДНК – 78; 
7) в анафазе II мейоза расходятся сестринские хроматиды 
(однохроматидные хромосомы) 

 

Ответ включает в себя шесть-семь 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  

Ответ неправильный  0  
Максимальный балл 3  

 
 

 
 
 

 
 

Группа крови контролируется аутосомным геном, имеющим аллели IА, IB, i0. 
Ген гемофилии находится в половой хромосоме. Женщина с четвёртой 
группой крови, не имеющая гемофилии и гомозиготная по гену, 
отвечающему за развитие гемофилии, имеет здорового сына со второй 
группой крови и здоровую дочь с третьей группой крови от одного отца. 
Дочь с третьей группой крови вышла замуж за здорового мужчину со второй 
группой крови и родила от него сына с первой группой крови, больного 
гемофилией. Составьте схемы решения задачи. Укажите генотипы, фенотипы 
родителей и генотипы, фенотипы, пол возможного потомства в двух браках. 
Объясните рождение больного гемофилией ребёнка у здоровых родителей.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции) Баллы  

Схема решения задачи включает: 
1) Р    ♀ IАIBХНХН                             ×                  ♂ i0i0ХhY 
           четвёртая группа крови                    первая группа крови 
           отсутствие гемофилии                            гемофилия 
    G      IАХН, IBХН                                                  i0Хh, i0Y 
    F1  генотипы и фенотипы возможных дочерей: 
       IАi0ХНХh – вторая группа крови, отсутствие гемофилии;                              
       IВi0ХНХh – третья группа крови, отсутствие гемофилии;                            
        Генотипы и фенотипы возможных сыновей: 
       IAi0ХНY – вторая группа крови, отсутствие гемофилии; 
       IBi0ХНY – третья группа крови, отсутствие гемофилии. 
2) Р    ♀ IBi0ХНХh                             ×                  ♂ IAi0ХHY 
           третья группа крови                    вторая группа крови 
           отсутствие гемофилии              отсутствие гемофилии 
    G      IBХН, IBХh, i0ХН, i0Хh                      IAХH, i0ХH, IAY, i0Y 
    F1  генотипы и фенотипы возможных дочерей: 
       IАIBХНХН – четвёртая группа крови, отсутствие гемофилии;                              
       IАIВХНХh – четвёртая группа крови, отсутствие гемофилии; 
       IАi0ХНХН – вторая группа крови, отсутствие гемофилии; 
       IАi0ХНХh – вторая группа крови, отсутствие гемофилии;                              
       IВi0ХНХН – третья группа крови, отсутствие гемофилии; 
       IВi0ХНХh – третья группа крови, отсутствие гемофилии; 
       i0i0ХНХН – первая группа крови, отсутствие гемофилии;                            
       i0i0ХНХh – первая группа крови, отсутствие гемофилии;                              
        генотипы и фенотипы возможных сыновей: 
       IАIBХНY – четвёртая группа крови, отсутствие гемофилии;                              
       IАIВХhY – четвёртая группа крови, гемофилия; 
       IАi0ХНY – вторая группа крови, отсутствие гемофилии; 
       IАi0ХhY – вторая группа крови, гемофилия;                              
       IВi0ХНY – третья группа крови, отсутствие гемофилии; 
       IВi0ХhY – третья группа крови, гемофилия; 
       i0i0ХНY – первая группа крови, отсутствие гемофилии;                            
       i0i0ХhY – первая группа крови, гемофилия.                              
3) У здоровых родителей родился ребёнок с гемофилией, так как 
в его генотипе находятся материнская Х-хромосома с рецессивным 
аллелем, определяющим развитие гемофилии, и отцовская  
Y-хромосома, не содержащая аллелей гена гемофилии. 
(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, 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 
 
 
 

 
 

Учёные решили исследовать, защищает ли двухкомпонентная вакцина 
«Спутник V»» от заражения вирусом SARS-CoV-2. Испытуемых разделили 
случайным образом на две группы, первой вводили вакцину, а второй – 
плацебо, при этом сами испытуемые не знали, в какой из групп они 
находятся. Далее учёные регистрировали данные о случаях заражения 
в обеих группах в течение нескольких месяцев, начиная с момента 
формирования иммунного ответа, и обнаружили, что среди вакцинированных 
доля заразившихся составляет 0,027 %, а среди невакцинированных – 1,1 %. 
Какой параметр задавался исследователями, а какой менялся в зависимости 
от него? Чем могут быть представлены разные вакцины от вирусов? Какие 
виды иммунитета формируются у вакцинированных и у переболевших? 
Каким образом работает иммунитет против вирусов? 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) независимая переменная – вакцинированность испытуемых, 
зависимая переменная – вероятность заражения испытуемых; 
2) вакцина – это ослабленная или инактивированная форма вируса 
или один из его компонентов (белок или иРНК); 
3) у вакцинированных формируется искусственный активный 
иммунитет; 
4) у переболевших формируется естественный активный 
иммунитет; 
5) организм вырабатывает антитела против вируса, антитела 
связываются с поверхностью вириона и препятствуют проник-
новению в клетку; 
6) фагоциты уничтожают вирусы. 
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. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0  

Максимальный балл 3 
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Укажите, какой цифрой на рисунке обозначены эритроциты лягушки, 
а какой – эритроциты человека. У какого из приведённых организмов кровь 
эффективнее переносит кислород? Объясните, чем отличаются эритроциты 
этих организмов. Какое значение эти различия имеют для эффективного 
транспорта кислорода? 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) 1 – эритроциты лягушки, 2 – эритроциты человека; 
2) у человека; 
3) эритроциты человека безъядерные, эритроциты лягушки имеют 
ядро; 
4) эритроциты человека мельче эритроцитов лягушки; 
5) эритроциты человека имеют двояковогнутую форму, эритроциты 
лягушки вогнутости не имеют; 
6) в эритроците человека ядро не занимает объём, который может 
быть занят гемоглобином; 
7) в эритроците человека соотношение площади поверхности 
газообмена к объёму больше. 
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 пять-шесть из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок  2 

Ответ включает в себя три-четыре 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 «Экологические факторы». 
Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их. 
(1)На любой организм действуют разнообразные экологические факторы, 
которые принято делить на биотические, абиотические и антропогенные. 
(2)К биотическим факторам относят различные формы взаимодействия 
организмов друг с другом. (3)В микоризе гриб забирает у растения часть 
органических веществ, но не даёт ничего взамен – это пример паразитизма. 
(4)Чем менее схожи экологические ниши организмов, тем более острая 
конкуренция между ними. (5)Различают внутривидовую и межвидовую 
конкуренцию, при этом наиболее острой является внутривидовая. 
(6)Горообразование, образование прудов, приливы относят к абиотическим 
факторам. 
 
 

 
 
 

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

Ошибки допущены в предложениях: 
1) 3 – в микоризе гриб забирает у растения часть органических 
веществ и отдаёт растению неорганические вещества – это пример 
симбиоза; 
2) 4 – чем более схожи экологические ниши организмов, тем более 
острая конкуренция между ними; 
3) 6 – горообразование, приливы относят к абиотическим факторам, 
образование прудов относят к антропогенным факторам. 
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 лекарственное вещество Х эффективно как при введении 
внутривенно, так и при пероральном приёме, однако дозы при разных 
способах введения различаются. Укажите, при каком способе введения 
дозировка будет выше. Назовите возможные причины. Проследите путь по 
основным сосудам, органам и камерам сердца вещества, принятого 
перорально, от тонкой кишки до капилляров лёгких. 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) дозировка выше при пероральном приёме; 
2) ферменты ЖКТ могут частично разрушать вещество; 
3) клетки печени могут частично разрушать вещество; 
4) всасывание в ЖКТ может быть неполным ИЛИ медленным; 
5) тонкая кишка – воротная вена – печень – нижняя полая вена – 
правое предсердие – правый желудочек – лёгочные артерии – 
капилляры лёгких. 
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 0  

Максимальный балл 3  
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Когда человечество впервые получило первый очищенный антибиотик – 
пенициллин и начало использовать его для борьбы с бактериальными 
инфекциями, пенициллин практически всегда способствовал уничтожению 
бактерий, чувствительных к нему. Однако через некоторое время обнару-
жилось, что отдельные штаммы некоторых видов бактерий, которые ранее 
были чувствительны к пенициллину, оказываются нечувствительными 
к антибиотику. Объясните с позиции современного эволюционного учения 
возникновение у бактерий устойчивости к пенициллину. Почему 
антибиотики бессильны против вирусных заболеваний?  

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) в популяции бактерий у отдельных особей возникают мутации, 
обеспечивающие устойчивость к пенициллину; 
2) при контакте с пенициллином большая часть особей погибает, 
выживают только особи с устойчивостью; 
3) выжившие особи передают гены устойчивости следующим 
поколениям, новая популяция оказывается устойчивой к пени-
циллину; 
4) антибиотики воздействуют на структуры, которые присутствуют 
в бактериальной клетке (клеточная стенка, рибосомы), но 
отсутствуют у вирусов. 
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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Хромосомный набор коровы составляет 60 хромосом. Определите число 
хромосом и число молекул ДНК в клетке при гаметогенезе после первого и 
второго делений мейоза. Объясните все полученные результаты. 

 

 
 
 

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

Схема решения задачи включает: 
1) после первого деления мейоза число хромосом – 30; 
2) после первого деления мейоза число молекул ДНК – 60; 
3) в мейозе I происходит расхождение гомологичных хромосом; 
4) в мейозе I расходятся двухроматидные хромосомы (хромосомы 
состоят из двух молекул ДНК); 
5) после второго деления мейоза число хромосом – 30; 
6) после второго деления мейоза число молекул ДНК – 30; 
7) в мейозе II происходит расхождение однохроматидных хромосом 

 

Ответ включает в себя шесть-семь 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  

Ответ неправильный  0  
Максимальный балл 3  

 
 

 
 
 

 
 

Леворукость контролируется аутосомным рецессивным геном. Ген дальто-
низма находится в половой хромосоме. У праворуких родителей 
с нормальным зрением родился леворукий сын дальтоник. Известно, что 
у женщины из этого брака есть брат левша и сестра дальтоник, а оба их 
родителя были правшами. Составьте схемы решения задачи. Укажите 
генотипы, фенотипы родителей и генотипы, фенотипы, пол возможного 
потомства в двух браках. Объясните рождение ребёнка с дальтонизмом 
у родителей c нормальным зрением. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции) Баллы  

Схема решения задачи включает: 
1) P     ♀ AaХDХd                            ×                  ♂ AaХdY 
           правша                                                      правша 
           нормальное зрение                                 дальтонизм 
    G   AХD, AХd, aХD, aХd                                AХd, AY, aХd, aY 
    F1  генотипы и фенотипы возможных дочерей: 
     AAХDХd – правша, нормальное зрение; 

     AAХdХd – правша, дальтонизм; 

     2AaХDХd – правша, нормальное зрение; 

     2AaХdХd – правша, дальтонизм; 

     aaХDХd – левша, нормальное зрение; 

     aaХdХd – левша, дальтонизм; 
генотипы и фенотипы возможных сыновей: 
     AAХDY – правша, нормальное зрение; 

     AAХdY – правша, дальтонизм; 

     2AaХDY – правша, нормальное зрение; 

     2AaХdY – правша, дальтонизм; 

     aaХDY – левша, нормальное зрение; 

     aaХdY – левша, дальтонизм. 
2) P     ♀ AaХDХd                            ×                  ♂ AaХDY 
           правша                                                      правша 
           нормальное зрение                                 нормальное зрение                                  
    G   AХD, AХd, aХD, aХd                                AХD, AY, aХD, aY 
    F1  генотипы и фенотипы возможных дочерей: 
     AAХDХD – правша, нормальное зрение; 

     AAХDХd – правша, нормальное зрение; 

     2AaХDХD – правша, нормальное зрение; 

     2AaХDХd – правша, нормальное зрение; 

     aaХDХD – левша, нормальное зрение; 

     aaХDХd – левша, нормальное зрение; 

        генотипы и фенотипы возможных сыновей: 
     AAХDY – правша, нормальное зрение; 

     AAХdY – правша, дальтонизм; 

     2AaХDY – правша, нормальное зрение; 

     2AaХdY – правша, дальтонизм; 

     aaХDY – левша, нормальное зрение; 

     aaХdY– левша, дальтонизм. 
3) У родителей с нормальным зрением родился ребёнок 
с дальтонизмом, так как в его генотипе находятся материнская  
Х-хромосома с рецессивным аллелем, определяющим развитие 
дальтонизма, и отцовская Y-хромосома, не содержащая аллелей 
гена дальтонизма. (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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