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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Рассмотрите фотографию, на которой изображён способ выращивания 
растений без почвы. Как называют этот способ? Назовите одно из 
преимуществ данного способа по сравнению с традиционным почвенным 
способом выращивания растений. 

 
 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускается иная формулировка ответа, не искажающая его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) гидропоника; 
2) человек может управлять условиями выращивания (освещение, 
температура, концентрация углекислого газа, режим корневого 
питания), ИЛИ человек может обеспечить оптимальный набор 
минеральных веществ в водном растворе 

 

Ответ включает в себя два названных выше элемента и не содержит 
биологических ошибок 

2 

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

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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Одним из важнейших научных экспериментов Яна ван Гельмонта стала 
попытка установить, откуда растения получают массу для своего развития. 
Для своего эксперимента он взял иву – растение, неприхотливое в питании и 
быстрорастущее. Учёный взял большой горшок, засыпал в него 80 кг почвы и 
посадил саженец весом 2 кг. Далее он только поливал свой саженец 
дождевой водой – чистота опыта должна была создать условия, схожие 
с природными. Эксперимент Яна ван Гельмонта длился пять лет, по 
завершении которых он аккуратно извлёк из почвы выросшее дерево. 
Взвешивание растения показало, что его масса увеличилась примерно на 
74 кг, а масса почвы уменьшилась на 60 г. Какую гипотезу проверял Ян ван 
Гельмонт в ходе своего эксперимента? Какой вывод мог сделать учёный по 
итогам эксперимента? 

 

 

 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) растение получает массу (вещества) для своего развития из 
почвы; 
2) почва строительным материалом для роста растения не является, 
ИЛИ растение получает вещества для своего роста и развития из 
дождевой воды 

 

Ответ включает в себя два названных выше элемента и не содержит 
биологических ошибок 

2 

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

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 
 

 

ПАПОРОТНИКИ. ХВОЩИ. ПЛАУНЫ 
Папоротникообразные – это большая группа высших споровых 

растений. Высшими растениями они считаются потому, что имеют 
вегетативные органы: корни, стебли и листья. Споровыми они называются, 
поскольку их размножение происходит с помощью спор. 
Папоротникообразные различаются между собой по внешнему виду, поэтому 
их традиционно подразделяют на три группы: папоротники, хвощи и плауны. 

Плауны – это наиболее древняя из папоротникообразных группа 
растений. Современные плауны представляют собой многолетние 
травянистые растения, зимующие под снегом с зелёными листьями. Споры у 
них созревают в спорангиях, собранных в колоски. Споры мелкие, 
образуются в большом количестве. 

Хвощи – эта группа травянистых растений, имеющих жёсткий стебель 
из-за накопленного в вакуолях клеток кремнезёма. Листья у них 
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чешуевидные, с мутовчатым листорасположением. У хвоща полевого 
выделяют два вида побегов: летний (вегетативный) и весенний 
(спороносный). Вегетативный побег хвоща зелёного цвета. Его главная 
задача – создание питательных веществ, откладываемых в корневища – 
подземные побеги. Спороносные побеги появляются ранней весной 
благодаря накопленным в корневищах запасам. Созревшие споры 
рассеиваются и при попадании в благоприятные условия прорастают, 
формируя вегетативный побег. Из-за развития корневищ многие виды 
хвощей стали сорняками культурных растений. 
Папоротники – самая большая по числу видов группа папоротникообразных. 
Они произрастают повсеместно, предпочитая влажный микроклимат. Споры 
папоротника созревают на внутренней поверхности их сложных листьев. 
Основная часть побега папоротника находится под землёй и называется 
корневищем. 

 

 
 
 

 
 

Используя содержание текста «Папоротники. Хвощи. Плауны» и знания из 
школьного курса биологии, ответьте на следующие вопросы. 
1) Почему папоротникообразных относят к высшим растениям? 
2) В чём различие между весенним и летним побегами хвоща полевого?  
3) Листья папоротника осенью отмирают. Каким образом весной происходит 
их возобновление? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 
1) Папоротникообразные считаются высшими растениями, потому 
что имеют вегетативные органы: корни, стебли и листья. 
2) Различие в том, что весенний побег предназначен для созревания 
спор, а летний – для накопления питательных веществ. 
3) Возобновление листьев папоротника происходит весной 
благодаря тому, что на его подземном побеге – корневище – 
имеются почки 

 

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 

 
 

 
 
 

 
 

Пользуясь таблицей 1 «Химический состав морской воды и сыворотки 
крови», ответьте на следующие вопросы. 

Таблица 1  
Химический состав морской воды и сыворотки крови 

Химические элементы 
и их соединения 

Морская 
вода (%) 

Сыворотка 
крови (%) 

Натрий (Na) 30,5 39,0 
Магний (Mg) 3,8 0,5 
Кальций (Ca) 1,2 1,0 
Калий (K) 1,8 2,6 
Хлор (Cl) 55,2 45,0 
Кислород (O) 5,6 9,9 
Другие элементы и соединения 1,9 2,0 
Итого 100 100 

1) Процентное содержание каких химических элементов выше в морской 
воде, чем в сыворотке крови?  
2) Содержание какого химического элемента, относящегося к металлам, 
преобладает в составе морской воды и сыворотки крови? 
3) Чем сыворотка крови отличается от плазмы? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) магний, кальций, хлор; 
2) натрий; 
3) в сыворотке отсутствует фибриноген, а в плазме он есть 

 

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 
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Таблица 2 

Суточные нормы питания и энергетическая потребность 
детей и подростков 

Возраст, 
лет 

Белки, 
г/кг 

Жиры, 
г/кг Углеводы, г Энергетическая 

потребность, ккал 
7–10 2,3 1,7 330 2550 
11–15 2,0 1,7 375 2900 
16 и старше 1,9 1,0 475 3100 
 

Таблица 3 
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции  

школьной столовой  

Блюда Белки, 
г Жиры, г Углеводы, 

г 
Энергетическая 
ценность, ккал 

Борщ из свежей 
капусты с картофелем  

1,8 4,0 11,6 92,3 

Мясные биточки 
(1 штука) 

8,0 21,0 9,3 266,6 

Суп молочный с мака-
ронными изделиями  

8,3 11,3 25,8 233,8 

Гарнир из отварных 
макарон  

5,4 4,3 38,7 218,9 

Каша гречневая 
рассыпчатая 

7,2 4,1 34,8 198,3 

Котлета мясная 
рубленая  

9,2 9,9 6,5 155,6 

Кисель  0 0 19,6 80 
Чай с сахаром 0 0 14,0 68,0 
Хлеб ржаной (1 кусок) 3,9 0,4 28,2 135,7 
 
 
 

 
 
 

 
 

В понедельник пятиклассник Даниил посетил школьную столовую, где ему 
предложили на обед следующее меню: суп молочный с макаронными 
изделиями, мясную рубленую котлету с гарниром из гречневой каши, чай 
с сахаром и кусок ржаного хлеба. Используя данные таблиц 2 и 3, ответьте 
на следующие вопросы. 
1) Какова энергетическая ценность школьного обеда? 
2) Какое ещё количество углеводов должно быть в пищевом рационе 
Даниила в этот день, чтобы восполнить суточную потребность, если возраст 
подростка составляет 12 лет?  
3) Что такое питательные вещества? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) энергетическая ценность обеда 791,4 ккал; 
2) необходимо дополнительно 265,7 г углеводов; 
3) питательные вещества – жизненно необходимые составные 
части пищи (белки, жиры и углеводы), используемые организмом 
для построения живого вещества клеток и получения энергии    

 

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 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Рассмотрите рисунок с изображением нарушения осанки человека. Как 
называют такое нарушение? Назовите одну из причин появления такого 
заболевания у человека. 
 

 
 
 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускается иная формулировка ответа, не искажающая его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) сколиоз (боковое искривление позвоночника); 
2) неправильная посадка за партой (за столом),  
ИЛИ травмы позвоночника, 
ИЛИ изменение тонуса мышц, 
ИЛИ ношение тяжестей с неправильным их распределением   

 

Ответ включает в себя два названных выше элемента и не содержит 
биологических ошибок 

2 

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

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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На занятиях биологического кружка Алексей провёл эксперимент. 
Наполнил два стакана чистой водой и поместил в воду побеги водного 
растения элодеи, накрыл их воронками, на которые надел пробирки. Затем 
первый стакан поставил в тёмный шкаф, а второй – на яркий свет. На свету, 
во втором стакане, элодея выделяет пузырьки газа. Алексей снял аккуратно 
вторую пробирку, наполненную газом, закрыв её отверстие пальцем. Внёс 
в пробирку тлеющую лучину, и она загорелась ярким пламенем. Такой же 
опыт, проведённый с пробиркой из тёмного шкафа, показал, что лучина 
затухает. 
Образование какого газа обнаружил в ходе эксперимента Алексей? 
Объясните, почему растение выделяет этот газ только на свету.  

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) образование кислорода; 
2) кислород является продуктом фотосинтеза, а фотосинтез про-
текает только на свету 

 

Ответ включает в себя два названных выше элемента и не содержит 
биологических ошибок 

2 

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

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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Прочитайте текст и выполните задание 27. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВАКЦИНЫ И СЫВОРОТКИ 
С глубокой древности людям были известны такие страшные 

заболевания, как чума, холера, оспа, коклюш, сибирская язва, столбняк. 
Эпидемии многих из этих болезней приводили к гибели миллионов людей, 
которые были совершенно беззащитны перед неминуемой смертью. Так, от 
чумы в Европе только в XIV веке погибла четверть всего населения. Ещё  
в середине XVII века почти каждый человек болел оспой. При этом каждый 
двенадцатый погибал. 

В настоящее время существует хорошо себя зарекомендовавшая 
система профилактики, где центральным звеном является вакцинация.  
В сегодняшней практической медицине существуют разные типы вакцин, 
каждый из которых имеет определённые достоинства и недостатки.  
В качестве живых вакцин обычно используют так называемые ослабленные 
штаммы возбудителей, которые утратили большинство патогенных свойств. 
Живые вакцины относительно дёшевы, так как для иммунизации требуется 
небольшая доза вируса, поскольку он размножается в заражённом организме, 
вызывая выработку антител В-лимфоцитами. Их главный недостаток 
заключается в том, что иногда у людей с ослабленной иммунной системой 
они могут вызывать тяжёлые формы заболевания.  

Инактивированные вакцины представляют собой препараты убитого 
патогенного микроорганизма, сохранившего антигенные свойства. Риск 
заражения при такой вакцинации практически отсутствует. Недостаток этих 
вакцин – необходимость повторно вводить относительно большие дозы  
с определённой периодичностью. 

Антитела можно вводить в организм и в готовом виде. Это особенно 
важно, если заражение уже произошло и на предохранительную прививку 
уже нет времени. Иммунитет, приобретённый таким образом, будет 
пассивным.  

Чтобы изготовить лечебную сыворотку, берут кровь либо у человека, 
перенёсшего данное заболевание, либо у животных, которых предварительно 
иммунизируют, вводя им возбудителя инфекционного заболевания или его 
токсин. В ответ на это в организме животного вырабатываются защитные 
антитела или антитоксины. Например, противодифтерийная сыворотка 
представляет собой антитоксин, который получают путём введения 
в организм животного ослабленного дифтерийного токсина.  

Все вакцины и сыворотки строго специфичны, то есть направлены на 
определённое заболевание. 

 
 



Биология. 9 класс. Вариант БИ2190202  4 

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

 
 
 

 
 

Используя содержание текста «Современные вакцины и сыворотки», 
ответьте на вопросы. 
1) Какой иммунитет вызывает иммунизация с помощью сыворотки?  
2) Какова заслуга в борьбе с эпидемиями английского врача XVIII века 
Э. Дженнера? 

3) Где образуются антитела при вакцинации? 
 
 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 
1) пассивный; 
2) предложил способ предупредительной прививки против оспы; 
3) антитела образуются в крови организма, который иммунизируют 

 

Правильный ответ включает в себя все перечисленные элементы и 
не содержит биологических ошибок 

3 

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

2 

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

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 

 
 

 
 
 

 
 

Пользуясь таблицей 1 «Размеры кишечного тракта животных», ответьте на 
следующие вопросы. 

Таблица 1 
Размеры кишечного тракта животных 

Животное Длина 
тела, см 

Длина 
кишечника  
в целом, см 

Длина 
тонкой 

кишки, см 

Длина 
слепой 

кишки, см 

Длина 
толстой 

кишки, см 
Кролик 57 561 357 51 151 

Рысь 94 328 282 4 42 
Коза 

домашняя 
102 2538 1969 28 542 

Волк 122 530 449 15 65 
1) Какая кишка преобладает в кишечном тракте плотоядных животных? 
2) Во сколько раз длина кишечного тракта кролика больше длины его тела? 
3) Чем можно объяснить, что кишечный тракт козы домашней во много раз 
превышает длину её тела? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) тонкая кишка; 
2) примерно в 10 раз; 
3) коза – травоядное животное. Трава (клетчатка) переваривается 
долго. Длинный кишечник обеспечивает полное переваривание и 
всасывание питательных веществ 

 

Правильный ответ включает в себя все названные выше элементы и 
не содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, ИЛИ 
ответ включает три названных выше элемента, но содержит 
биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не 
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает два из 
названных выше элементов, но содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 
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Таблица 2 

Суточные нормы питания и энергетическая потребность 
детей и подростков 

Возраст, 
лет 

Белки, 
г/кг 

Жиры, 
г/кг Углеводы, г Энергетическая 

потребность, ккал 
7–10 2,3 1,7 330 2550 
11–15 2,0 1,7 375 2900 
16 и старше 1,9 1,0 475 3100 
 

Таблица 3 
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции  

школьной столовой  

Блюда Белки, 
г Жиры, г Углеводы, 

г 
Энергетическая 
ценность, ккал 

Борщ из свежей 
капусты с картофелем  

1,8 4,0 11,6 92,3 

Мясные биточки 
(1 штука) 

8,0 21,0 9,3 266,6 

Суп молочный с мака-
ронными изделиями  

8,3 11,3 25,8 233,8 

Гарнир из отварных 
макарон  

5,4 4,3 38,7 218,9 

Каша гречневая 
рассыпчатая 

7,2 4,1 34,8 198,3 

Котлета мясная 
рубленая  

9,2 9,9 6,5 155,6 

Кисель  0 0 19,6 80 
Чай с сахаром 0 0 14,0 68,0 
Хлеб ржаной (1 кусок) 3,9 0,4 28,2 135,7 
 
 
 

 
 
 

 
 

В четверг девятиклассник Андрей посетил школьную столовую, где ему 
предложили на обед следующее меню: борщ из свежей капусты 
с картофелем; мясную рубленую котлету с гарниром из отварных макарон, 
кисель и кусок ржаного хлеба. Используя данные таблиц 2 и 3, ответьте на 
следующие вопросы. 
1) Какова энергетическая ценность школьного обеда? 
2) Какое ещё количество белков должно быть в пищевом рационе Андрея 
в этот день, чтобы восполнить суточную потребность, если возраст 
подростка составляет 14 лет, а вес 60 кг?  
3) Что называют пищеварением? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) энергетическая ценность обеда 682,5 ккал, или 683 ккал; 
2) необходимо дополнительно 99,7 г белков, или 100 г белков; 
3) процесс физического и химического изменения пищи до 
состояния, пригодного к использованию клетками организма    

 

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 
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