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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 изменчивость 
19 356 
20 345 
21 21121 
22 13524 
23 6251 
24 91212 
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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1 развитие 
19 125 
20 135 
21 211212 
22 34152 
23 7421 
24 11341 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Рассмотрите рисунок, на котором изображён способ вегетативного 
размножения растения. Как называют этот способ? Назовите одно 
преимущество данного способа размножения. 

 
 
 

 

 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) прививка; 
2) повышение устойчивости растения к факторам среды  
ИЛИ  
сохранение качеств размножаемого растения   

 

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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Учёные изучали влияние вещества трифенилфосфата (ТФФ) на организм 
мальков аквариумных рыбок. В воду в аквариуме добавляли ТФФ в разных 
концентрациях и определяли жизненные показатели вылупившихся мальков 
и наблюдали за их развитием. Оказалось, что чем выше концентрация ТФФ 
в воде, тем ниже частота сердечных сокращений у мальков рыбок, тем 
больше мальков вылупляется с пороками развития и тем меньшую массу 
имеют вылупившиеся мальки. 
Какой вывод относительно влияния ТФФ на физиологию мальков можно 
сделать из данного исследования? Как вы считаете, что использовалось 
в качестве контроля в эксперименте? 

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ТФФ угнетает сердечную деятельность и вызывает пороки 
развития; 
2) в качестве контроля необходимо использовать чистую воду 

 

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

2 

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

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 
 
 

26 
 



Биология. 9 класс. Вариант БИ2190403  3 

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

 
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ А И D 

Витамины – биологически активные органические соединения разной 
химической природы, жизненно необходимые для нормальной 
жизнедеятельности организма. 

Жирорастворимый витамин D содержится в животном масле, желтке 
яиц, молоке, печени; особенно им богат рыбий жир. Витамин может 
образовываться в коже при ультрафиолетовом облучении. Он участвует 
в регуляции обмена кальция и фосфора. Детям витамин D крайне необходим, 
при его недостатке развивается рахит. Вначале нарушаются функции 
нервной системы – дети становятся беспокойными, напряжёнными и 
пугливыми. На следующей стадии поражается костная система – 
задерживается прорезывание зубов, размягчаются и деформируются кости 
черепа, конечностей, слабеют мышцы. Суточная потребность в витамине D 
составляет 0,02 мг. Избыток витамина способствует развитию атеросклероза. 
Витамин А входит в состав зрительного пигмента палочек сетчатки глаза. 
Его много в томатах, моркови, тыкве, хурме, животных продуктах, особенно 
в печени морских млекопитающих и рыб. Витамин А растворяется только 
в жирах, поэтому овощи, содержащие витамин А, следует употреблять 
с маслом. Суточная потребность в витамине 1,5–2 мг. При избытке витамина 
происходит отложение солей в суставах, тогда как при его недостатке 
нарушается темновая адаптация – нормальное зрение днём и плохое 
в сумерках («куриная слепота»), снижается иммунитет, возникает сухость 
кожи и помутнение роговицы. У взрослых витамин А способен 
накапливаться в печени в количествах, обеспечивающих потребности 
организма в течение 2 лет. 
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Используя содержание текста «Витамины группы А и D» и знания из 
школьного курса биологии, ответьте на следующие вопросы. 
1) Какое заболевание развивается при недостатке витамина D? 
2) В каких продуктах растительного происхождения высокое содержание 
витамина А?  
3) С нарушением работы каких зрительных рецепторов связана «куриная 
слепота»? 

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 
1) рахит; 
2) томаты, морковь, тыква, хурма; 
3) палочки 

 

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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Пользуясь таблицей 1 «Важнейшие показатели сердечно-сосудистой 
системы», ответьте на следующие вопросы. 

Таблица 1 
Важнейшие показатели сердечно-сосудистой системы 

Организм Частота пульса, 
уд/мин 

Артериальное давление, мм рт. ст. 
Систолическое 

(верхнее) 
Диастолическое 

(нижнее) 
Человек 60–80 120 80 
Корова 50–80 140 30 
Лошадь 25–45 120 35 
Свинья 60–90 160 50 
Собака 70–120 120–140 0–40 

1) У каких домашних животных из числа приведённых частота сердечных 
сокращений самая низкая? 
2) Почему у собак наблюдаются такие расхождения в пульсе? 
3) В какой момент сердечного цикла возникает систолическое давление? 
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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) лошадь; 
2) встречается много пород собак. Как известно, чем мельче 
животное, тем интенсивнее у него бьётся сердце и наоборот; 
3) в момент выброса крови в аорту из левого желудочка 

 

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

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 
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Таблица 2 

Энергозатраты при различных видах физической активности 

Виды физической активности Энергетическая 
стоимость 

Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол 
любительский; стрельба из лука; гребля народная 

4,5 ккал/мин 

Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч; 
настольный теннис; большой теннис (парный) 

5,5 ккал/мин 

Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; езда на 
велосипеде – 16 км/ч; каноэ – 6,5 км/ч; верховая езда – 
быстрая рысь 

6,5 ккал/мин 

Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на 
велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования; 
большой теннис – одиночный разряд; лёгкий спуск с горы 
на лыжах; водные лыжи  

7,5 ккал/мин 

Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный 
спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; 
футбол; игра с мячом в воде 

9,5 ккал/мин 

 
Таблица 3 

Таблица энергетической и пищевой ценности продукции  
общественной столовой  

Блюда Белки, г Жиры, г Углеводы, 
г 

Энергетическая 
ценность, ккал 

Борщ сибирский 4 17 7 200 
Лапша куриная 12 4 20 165 
Сосиски (2 шт.)  
с гречневой кашей 

16 28 36 470 

Плов с курицей 14 18 36 360 
Омлет с ветчиной 21 14 35 350 
Салат цезарь 14 12 15 250 
Салат овощной 3 0 10 60 
Салат мясной 6 23 10 285 
Морс клюквенный 0 0 24 100 
Апельсиновый сок 2 0 35 225 
Яблочный сок 0 0 19 84 
Чай сладкий 0 0 14 68 
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Пётр, защитник баскетбольной команды, после утренней тренировки, 
которая продолжалась 1 час 40 минут, решил пообедать в столовой.  
Используя данные таблиц 2 и 3, выполните задания и ответьте на следующие 
вопросы. 
1) Рассчитайте энергозатраты тренировки. 
2) Предложите юноше оптимальное по калорийности меню обеда (первое, 
второе, салат, напиток) из перечня предложенных блюд и напитков для того, 
чтобы компенсировать его энергозатраты. При выборе учтите, что Пётр 
обязательно закажет плов с курицей и клюквенный морс. Укажите 
рекомендуемые блюда, калорийность обеда, которая не должна превышать 
энергозатраты во время тренировки. 
3) Во время обеда Пётр пожаловался на то, что его иногда мучает изжога – 
неприятное ощущение жжения, распространяющееся по пищеводу. 
Объясните, с чем связано это ощущение. 

 

 

 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) энергозатраты тренировки 950 ккал; 
2) оптимальное меню: борщ сибирский, плов с курицей, салат 
мясной, морс клюквенный; 945 ккал; 
3) изжога связана с забрасыванием кислого содержимого желудка 
в пищевод, что вызвано нарушением моторики пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки,  
ИЛИ  
изжога связана с повышенной кислотностью желудочного сока 

 

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 одомашненного насекомого. Как 
называют это насекомое? Какую пользу от него получает человек? 

 
 

 

 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название насекомого: медоносная пчела; 
2) польза: получение мёда  
ИЛИ  
перги  
ИЛИ  
воска  
ИЛИ  
опыление сельскохозяйственных растений 

 

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

2 

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

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 
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Известно, что для развития плесневых грибов необходимы определённые 
условия. Максим решил поставить эксперимент. В одинаковые ёмкости он 
поместил по 20 г свежего белого хлеба и оставил на час в открытом виде. 
Затем он накрыл ёмкости воздухопроницаемыми крышками и убрал одну из 
них в холодильник, а другую в закрытый шкаф с комнатной температурой. 
Через несколько дней Максим обнаружил, что плесень появилась на хлебе 
в шкафу, а спустя ещё некоторое время – на хлебе, который был 
в холодильнике.  
Влияние какого фактора на развитие плесневых грибов проверял Максим? 
Сформулируйте вывод о влиянии этого условия на развитие плесневых 
грибов. 
 
 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) температура; 
2) при низких температурах развитие плесневых грибов 
замедляется 

 

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

2 

Ответ включает в себя 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. 
 

Прямое и непрямое развитие организмов 
В природе существует два типа развития организмов: прямое и 

непрямое. Прямое развитие происходит без превращений. В этом случае вновь 
появившийся на свет организм отличается от взрослой особи только 
размерами, пропорциями и недоразвитием некоторых органов. Такое развитие 
наблюдается у пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Так, из вороньего 
яйца вылупляется на свет беспомощный, слепой и голый птенец, а человек 
рождает маленького ребёнка, не умеющего ходить, говорить и т. д. 

При развитии с превращением из яйца появляется личинка, не похожая 
на взрослый организм. Такое развитие называется непрямым, или развитием 
с метаморфозом, т. е. постепенным превращением организма во взрослую 
особь. Личинки растут, питаются, однако в большинстве случаев они не 
способны к размножению.  

У насекомых, таких как кузнечики, саранча, тля, из яйца выходит 
личинка, похожая на взрослую особь, которая растёт, линяет и превра-
щается во взрослое насекомое или имаго. Такое развитие называют 
развитием с неполным превращением. Оно характерно и для земноводных.  

У насекомых, развивающихся с полным превращением, особь проходит 
несколько последовательных стадий, отличающихся друг от друга образом 
жизни и характером питания. Например, у майского жука из яйца выходит 
гусеница, которая имеет червеобразную форму тела. Затем гусеница после 
нескольких линек превращается в куколку (неподвижная стадия). Куколка не 
питается, а развивается через некоторое время во взрослое насекомое. 
Способы добывания пищи у гусеницы и взрослого жука различны. 
Гусеница питается подземными частями растений, а жук – листьями. 
У некоторых видов взрослые особи вообще не питаются, а сразу 
приступают к размножению. Среди позвоночных животных развитие 
с метаморфозом происходит у земноводных. 
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Используя содержание текста «Прямое и непрямое развитие организмов», 
ответьте на следующие вопросы. 
1) Какие стадии развития проходят насекомые с полным превращением? 
2) Каковы различия во внешнем и внутреннем строении головастика и 
лягушки? Приведите два примера. 
3) В чём заключается преимущество развития с метаморфозом? 

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 
1) Яйцо – личинка – куколка – взрослая особь или имаго. 
2) У головастика отсутствуют конечности, у него рыбообразное 
тело, наружные жабры, один круг кровообращения, двухкамерное 
сердце, боковая линия и др. (любые два признака). 
3) Способы добывания пищи и среда обитания различны, следова-
тельно, нет соперничества между родителем и потомством 

 

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 в себя один из названных выше элементов, 
который не содержат биологических ошибок 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 
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Пользуясь таблицей 1 «Содержание соланина в различных сортах картофеля 
(в мг на 100 г)», а также используя знания из курса биологии, ответьте на 
следующие вопросы. 

Таблица 1 
Содержание соланина в различных сортах картофеля (в мг на 100 г) 

Сорт Глазок Мякоть 
клубня Ягода Листья Стебель 

«Детскосельский» 4,0 0,2 7,5 4,5 9,0 
«Синеглазка» 5,0 0,1 9,0 6,0 7,0 
«Чугунка» 4,0 0,2 8,5 5,5 9,5 
«Скала» 1,0  0,4 6,8 4,8 11,2 
«Золушка» 3,0 0,3 8,0 7,5 8,0 
«Ранняя роза» 3,0 0,1 4,0 4,6 8,9 
1) В каких органах картофеля содержится наибольшее количество соланина? 
2) В какой части клубня соланин находится в большем количестве?  
3) Какая биологическая причина препятствовала распространению картофеля  
в России в XVIII в.? 

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) наибольшее количество соланина накапливается в стеблях, 
листьях и ягодах; 
2) в глазках клубня соланин накапливается в большем количестве; 
3) соланин – это яд, который вызывает отравление человека. 
Массовые отравления соланином препятствовали распространению 
картофеля в России 

 

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 

Доля калорийности и питательных веществ  
при четырёхразовом питании (от суточной нормы) 

Первый завтрак Второй завтрак Обед Ужин 
14 % 18 % 50 % 18 % 

 
Таблица 3 

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 4 

Таблица энергетической и пищевой ценности продукции  
кафе быстрого питания  

Блюда Белки, г Жиры, 
г Углеводы, г Энергетическая 

ценность, ккал 
Борщ сибирский 4 17 7 200 
Рассольник 5 13 17 206 
Лапша куриная 12 4 20 165 
Плов с курицей 14 18 36 360 
Пельмени  11 11 24 250 
Сосиски (2 шт.) 
с гречневой кашей 

16 28 36 470 

Сырники со сметаной 24 24 50 540 
Блинчики со 
сгущённым молоком 

11 21 74 547 

Салат мясной 6 23 10 285 
Салат из сельди 
с яйцом и картофелем 

4 6 14 124 

Морс клюквенный 0 0 24 100 
Сок яблочный 0 0 19 84 
Чай сладкий 0 0 14 68 
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16-летний Илья в каникулы посетил Астрахань. Перед экскурсией 
в Астраханский кремль он перекусил в местном кафе быстрого питания. Илья 
заказал себе следующие блюда и напитки: салат мясной, сырники 
со сметаной и чай. Используя данные таблиц 2, 3 и 4, выполните задания.  
1) Рассчитайте рекомендуемую калорийность второго завтрака, если Илья 
питается четыре раза в день. 
2) Насколько выбранные Ильёй блюда соответствуют второму завтраку по 
содержанию углеводов (в %)? 
3) Каково значение воды в организме молодого человека? Назовите одно из 
таких значений. 

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) рекомендуемая энергетическая ценность второго завтрака – 
558 ккал; 
2) на 86,5 % (74 г углеводов в реальном завтраке, а рекомендовано 
85,5 г), в % допускается округление до целых чисел по правилам; 
3) вода является растворителем минеральных и органических 
веществ в организме, 
ИЛИ 
является средой для протекания химических процессов, 
ИЛИ 
поддерживает постоянство внутренней среды, 
ИЛИ 
обеспечивает температурный баланс 

 

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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