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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 раздражимость 
5 1 
6 412321 
7 236 
8 524631 
9 234 

10 122211 
11 563214 
12 346 
13 121221 
14 521364 
15 456 
16 12221 
17 126 
18 21222 
19 35142 
20 867 
21 34 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 морфология 
5 2 
6 234122 
7 346 
8 45123 
9 236 

10 111221 
11 254163 
12 125 
13 312331 
14 524613 
15 234 
16 22112 
17 246 
18 21112 
19 42135 
20 658 
21 25 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Исследователь решил установить, откуда атомы кислорода попадают 
в молекулы кислорода при фотосинтезе – из молекул воды или из молекул 
углекислого газа. В эксперименте он снабжал растения водой и углекислым 
газом, содержащими изотоп кислорода 18О и анализировал наличие 18О 
в выделяемом растением кислороде. При снабжении растения водой, 
содержащей изотоп 18О, выделяемые молекулы кислорода содержали изотоп 
18О, тогда как при снабжении растения углекислым газом с изотопом 18О 
образующийся кислород не имел изотопа 18О. Какой параметр задаётся 
экспериментатором (независимая переменная), а какой меняется 
в зависимости от этого (зависимая переменная)? Как называется метод, 
используемый исследователем? Из молекул воды или углекислого газа атомы 
кислорода попадают в молекулы кислорода? В какой фазе фотосинтеза 
происходит образование кислорода? В какой части хлоропласта протекает 
данная фаза? Образуется ли кислород в растениях в темноте? 

 
 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) независимая (задаваемая экспериментатором) переменная – 
источник изотопа 18О; зависимая (изменяющаяся в результате 
эксперимента) – наличие 18О в выделяемых растением молекулах 
кислорода (должны быть указаны обе переменные); 
2) метод меченых атомов; 
3) из молекул воды; 
4) в световой фазе; 
5) на мембранах тилакоидов/на гранах; 
6) нет, не образуется. 
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-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. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0  

Максимальный балл 3 
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Какие структуры на рисунке указаны под номерами 1, 2 и 3, какие функции 
они выполняют? Какая из ситуаций (Б или В) соответствует нормальному 
дыханию, а какая – созданию звуков? Ответ поясните. 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) 1 – надгортанник, препятствует попаданию пищи в гортань; 
2) 2 – хрящевые полукольца трахеи, препятствуют спаданию 
трахеи/обеспечивают свободное прохождение воздуха по трахее; 
3) 3 – голосовые связки / голосовые складки, обеспечивают 
возникновение звуков; 
4) нормальному дыханию соответствует рисунок В, так как для 
прохождения воздуха необходима открытая голосовая щель; 
5) созданию звуков соответствует рисунок Б, так как при вибрации 
сомкнутых голосовых связок возникают звуки. 
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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Найдите три ошибки в приведённом тексте «Цепи питания и экологическая 
пирамида». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, 
исправьте их. Дайте правильную формулировку. 
(1)К продуцентам относят организмы, способные производить органические 
вещества из неорганических, а к консументам – организмы, потребляющие 
готовые органические вещества. (2)В качестве примера консумента первого 
порядка в экосистеме тайги можно привести волка. (3)Экологическая 
пирамида – графическое изображение соотношения между продуцентами и 
консументами всех трофических уровней в экосистеме. (4)Экологические 
пирамиды чаще всего составляют для отображения биомасс, численности и 
энергии на уровнях. (5)Правило экологической пирамиды гласит, что при 
переходе от одного трофического уровня к следующему сохраняется 
примерно 1 % энергии. (6)В пастбищных пищевых цепях на первом 
трофическом уровне находятся травоядные животные. (7)В морских 
экосистемах пирамида биомасс перевёрнута – продуцентов в море меньше, 
чем консументов. 
 
 

 
 
 

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

Ошибки допущены в предложениях: 
1) 2 – в качестве примера консумента второго порядка можно 
привести волка ИЛИ в качестве примера консумента первого 
порядка можно привести травоядное животное; 
2) 5 – правило экологической пирамиды гласит, что при переходе 
от предыдущего трофического уровня к следующему сохраняется 
примерно 10 % энергии; 
3) 6 – в пастбищных пищевых цепях на первом трофическом уровне 
находятся растения ИЛИ в пастбищных пищевых цепях на втором 
трофическом уровне находятся травоядные животные. 
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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Цвет Диапазон длин волн, нм 

фиолетовый 380–440 
синий 440–485 
голубой 485–500 
зелёный 500–565 
жёлтый 565–590 
оранжевый 590–625 
красный 625–780 
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Видимое излучение – это электромагнитные волны, воспринимаемые 
человеческим глазом. Цвет, воспринимаемый нашим зрением, определяется 
длиной волны электромагнитного излучения. Длина световой волны 
измеряется в нанометрах (нм). Видимый человеком свет находится 
в диапазоне 380–780 нм. Излучение с длиной волны выше 780 нм называют 
инфракрасным, ниже 380 нм – ультрафиолетовым. За восприятие цвета 
у человека отвечает три вида рецепторов с частично перекрывающимися 
спектрами восприятия излучения, стимуляция которых в различных 
сочетаниях обеспечивает восприятие всех возможных оттенков.  
Максимальную чувствительность рецепторы человека имеют при длинах 
волн 424, 530 и 560 нм, что отображено на спектре, где каждому пику 
соответствует один тип рецепторов; по горизонтальной оси отложена длина 
волны (нм), по вертикальной оси – чувствительность рецептора.  
Проанализируйте спектры рецепторов цветного зрения пчелы и птицы. 
Какое излучение, помимо видимого человеку, способны различать пчёлы и 
птицы? Сколько видов рецепторов цветного зрения, исходя из приведённых 
данных, имеют пчёлы и птицы?  
В какой части глаза человека находятся световые рецепторы? Какие 
рецепторы у человека отвечают за цветное зрение, а какие – за чёрно-белое? 
Какое преимущество рецепторы чёрно-белого зрения имеют по сравнению 
с рецепторами цветного зрения?  

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) пчёлы и птицы видят ультрафиолетовое излучение; 
2) у пчёл 3 вида рецепторов цветного зрения, у птиц – четыре; 
3) световые рецепторы находятся в сетчатке; 
4) за цветное зрение отвечают колбочки, за чёрно-белое – палочки; 
5) палочки более чувствительны и поэтому позволяют видеть 
в условиях слабой освещённости (в темноте). 
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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Какие ароморфозы возникли у млекопитающих в строении дыхательной 
системы и в строении покровов тела? Объясните значение каждого из них. 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) альвеолярное строение лёгких; появление волосяного покрова, 
потовых, молочных и сальных желез; 
2) альвеолярное строение лёгких увеличивает площадь газообмена, 
что позволяет обеспечить более интенсивный метаболизм тепло-
кровного животного достаточным количеством кислорода; 
3) волосяной покров позволяет сохранять тепло / выполняет 
осязательную функцию; 
4) потовые железы препятствуют перегреву организма;  
5) молочные железы позволяют вскармливать детёнышей грудным 
молоком; 
6) сальные железы увлажняют и смазывают кожу и волосы, 
участвуют в защите тела от микроорганизмов. 
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 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 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.  
Молекулы тРНК, несущие соответствующие антикодоны, входят в рибосому 
в следующем порядке:  

5'-УАЦ-3', 5'-АЦЦ-3', 5'-УЦУ-3', 5'-ЦЦА-3', 5'-ГГУ-3'. 
Установите нуклеотидную последовательность смысловой и транскри-
бируемой цепей ДНК, иРНК и аминокислот во фрагменте синтезируемого 
белка. 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 верти-
кального. 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) нуклеотидная последовательность участка ДНК: 
смысловая цепь 5’-ГТАГГТАГАТГГАЦЦ-3’ 
транскрибируемая цепь 3’-ЦАТЦЦАТЦТАЦЦТГГ-5’; 
2) нуклеотидная последовательность иРНК: 

5’-ГУАГГУАГАУГГАЦЦ-3’; 
3) по таблице генетического кода этой иРНК соответствует 
последовательность аминокислот  

вал-гли-арг-три-тре. 

 

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  

 
 

 
 
 

 
 

Форма гребня у кур контролируется двумя взаимодействующими генами, 
у каждого из которых есть доминантный и рецессивный аллели. Если особь 
имеет доминантные аллели обоих генов, то возникает ореховидная форма 
гребня, если рецессивные аллели – листовидная форма. Сочетание 
доминантного первого гена и рецессивного второго даёт розовидную форму 
гребня, а сочетание рецессивного первого гена и доминантного второго 
приводит к развитию гребня гороховидной формы. Какое расщепление по 
фенотипу можно ожидать при скрещивании курицы с гороховидным гребнем 
и дигетерозиготного петуха? Составьте схему решения задачи. Определите 
все возможные генотипы родительских особей, генотипы и фенотипы 
возможного потомства. Как называется данный тип взаимодействия генов? 
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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) 1 вариант 
P             ♀aaBB                       ×              ♂AaBb 
     гороховидный гребень            ореховидный гребень 
G               aB                                       AB Ab aB ab 
F1 1 AaBB – ореховидный гребень 
     1 AaBb – ореховидный гребень 
     1 aaBB – гороховидный гребень 
     1 aaBb – гороховидный гребень 
 
2) 2 вариант 
P             ♀aaBb                       ×              ♂AaBb 
     гороховидный гребень            ореховидный гребень 
G               aB ab                                    AB Ab aB ab 
F1 2 AaBb – ореховидный гребень 
     2 aaBb – гороховидный гребень 
     1 AaBB – ореховидный гребень 
     1 aaBB – гороховидный гребень 
     1 Aabb – розовидный гребень 
     1 aabb – листовидный гребень 
3) В случае, если генотип курицы ааВВ, расщепление по фенотипу 
в потомстве 1 : 1. Если генотип курицы ааBb, то расщепление по 
фенотипу в потомстве 3 : 3 : 1 : 1. Тип взаимодействия генов – 
комплементарное взаимодействие. 
Элементы 1 и 2 засчитываются только при наличии и генотипов, и 
фенотипов всех возможных потомков 

 

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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