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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 размножение 
19 135 
20 125 
21 221112 
22 42135 
23 2546 
24 21252 
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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1 движение 
19 125 
20 156 
21 221211 
22 32415 или 34215 
23 3678 
24 54232 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Рассмотрите изображения 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: тутовый шелкопряд; 
2) польза: получение шёлковой нити 

 

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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Итальянским естествоиспытателем Л. Спалланцани в середине XVIII в. был 
проведён следующий эксперимент. Он взял группу летучих мышей, часть из 
которых он ослепил, а вторую – контрольную – оставил зрячими. Всех 
мышей Л. Спалланцани выпустил в тёмную комнату и стал наблюдать. 
Оказалось, что ослеплённые мыши летали наравне со зрячими, не натыкаясь 
на препятствия.  
На какой вопрос пытался ответить Спалланцани, проводя свой эксперимент? 
Какой вывод мог сделать естествоиспытатель по результатам своего 
эксперимента?  

 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) пользуются ли летучие мыши зрением при ориентировании 
в темноте;  
2) летучие мыши не пользуются зрением во время полёта в темноте 

 

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. 
КУЗНЕЧИК ПЕВЧИЙ  

Кузнечик певчий – наиболее типичный представитель семейства 
Длинноусые, отряда Прямокрылые. У этих насекомых удлинённое тело, 
характерные прямые крылья и сильные, длиннее остальных, задние ноги. 
Благодаря таким ногам они прекрасно прыгают.  

У кузнечика развитие происходит с неполным превращением, и 
насекомое постепенно с рядом линек приближается к взрослой форме, 
зачатки крыльев увеличиваются, и при последней линьке кузнечик 
становится крылатым. Стрекотание кузнечиков мы начинаем слышать лишь 
в июле, когда они становятся взрослыми, так как звуковой аппарат 
помещается у них на крыльях.  

Чаще всего заметить кузнечика очень сложно, поскольку окраска тела 
обеспечивает ему надёжную маскировку. Они ловко маскируются: зелёный – 
в зелёной траве; бурый – ближе к обочинам дорог. Помочь делу может 
отчасти способность кузнечика производить известное стрекотание. 
Прислушиваясь к нему и понемногу осторожно подвигаясь к источнику 
звуков, можно обнаружить сидящего где-нибудь самца кузнечика.  

Обычно «песни» кузнечиков лучше всего слышны тихим тёплым 
вечером. Для стрекотания большинство самцов-кузнечиков трутся ногами о 
самые толстые прожилки на своих надкрыльях, подобно тому, как скрипач 
водит смычком по струнам скрипки. На груди кузнечика сверху помещаются 
две пары крыльев. Их надкрылья являются довольно плотными, снабжены 
множеством жилок, поразительно напоминающих жилкование листьев. 

Каждый вид кузнечиков издаёт свой, только ему присущий звук. 
Многие учёные могут даже определить, к какому виду принадлежит 
кузнечик, просто вслушиваясь в его стрёкот. Чем быстрее самец-кузнечик 
потирает ногами о крылья, тем выше издаваемый звук. Кузнечик, медленно 
работающий ногами, производит лишь низкое гудение. У самцов-кузнечиков 
есть несколько поводов для «песен»; вероятно, самый важный из них – это 
привлечение внимания самок. Учёные даже ставили опыт, проигрывая запись 
«песни» самца-кузнечика самкам, которые при этом немедленно приходили  
в волнение.  

Кроме частей тела, производящих звуки, у кузнечиков имеются 
образования, воспринимающие звуки, – органы слуха. Они расположены на 
голенях передних ног в виде двух продольных щелей, помещающихся  
с боков верхней части голеней, недалеко от сочленения их с бёдрами. 
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Используя содержание текста «Кузнечик певчий», ответьте на вопросы. 
1) На какой стадии развития у кузнечика появляются крылья? 
2) Кто из кузнечиков издаёт стрекотание и какие «инструменты» они для 
этого используют? 
3) К какому отряду относится кузнечик и сколько у него пар конечностей?  
 
 

 

 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 
1) У кузнечиков появляются крылья после последней линьки (на 
стадии взрослого насекомого). 
2) Стрекочут самцы, используя для этого ноги и надкрылья. 
3) Кузнечик относится к отряду Прямокрылые, имеет три пары ног 

 

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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Орнитологи исследовали зависимость выживаемости птенцов скворцов от 
числа отложенных самкой яиц. После вылупления птенцов метили и через 
несколько месяцев отлавливали. Учитывались только птенцы, прожившие 
больше трёх месяцев. Изучите таблицу 1 «Выживание скворцов 
в зависимости от числа яиц в кладке» и ответьте на следующие вопросы. 

Таблица 1 
Выживание скворцов в зависимости от числа яиц в кладке 

  

Число яиц  
в гнезде 

Число меченых 
птенцов 

Число отловленных птенцов 
старше трёх месяцев (в среднем на 

100 помеченных) 
1 65 0 
2 328 1 
3 1278 2 
4 3956 3 
5 6175 3 
6 3156 1 

9–10 28 0 
  

1) Птенцы из каких кладок не доживали до трёх месяцев и почему? 
Предположите, с чем это связано. 
2) Какое число яиц в кладке можно считать оптимальным для дальнейшего 
выживания и размножения скворцов с точки зрения естественного отбора?  

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) не доживали птенцы из кладок, где было 1 и 9–10 яиц; 
2) это связано с тем, что 1 птенец скорее будет съеден хищником, 
а 9–10 птенцов трудно выкормить, и поэтому они умирают от 
голода; 
3) оптимальным можно считать число яиц 4–5 

 

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 содержит 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 

Энергетическая и пищевая ценность продукции  
кафе быстрого питания  

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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Анна, мастер спорта по бадминтону, находится на тренировочных сборах, где 
каждый день в течение 4 часов (утром и вечером) активно тренируется со 
своими подругами. В свободное время между двумя тренировками девушки 
решили пообедать в кафе. Однако тренер рекомендовал им потреблять блюда 
с наибольшим содержанием белка. 
Используя данные таблиц 2 и 3, выполните задания.  
1) Рассчитайте энергозатраты утренней тренировки, которая длилась 2 часа 
12 минут. 
2) Предложите Анне комплексный обед (первое, второе, салат и напиток) 
с максимальным содержанием белков из предложенных блюд и напитков для 
того, чтобы компенсировать энергозатраты утренней тренировки. Укажите 
рекомендуемые блюда, калорийность обеда и количество белков в нём. 
3) В каких пищевых продуктах содержится холестерин? 

 

 

 
 

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 – 990 ккал; 
2) рекомендуемые блюда: лапша куриная, омлет с ветчиной, салат 
цезарь, апельсиновый сок; калорийность 990 ккал, белков 49 г; 
(Допускаются иные варианты меню, удовлетворяющие условию 
задачи, и отклонение от рекомендуемой энергетической ценности 
± 20 ккал.) 
3) холестерин содержится в продуктах животного происхождения 

 

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 травмы опорно-двигательной системы. 
Назовите вид травмы. Объясните, за счёт чего у маленьких детей такие 
травмы случаются гораздо реже, чем у взрослых и пожилых людей. 

 
 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) перелом кости (закрытый перелом); 
2) у маленьких детей в составе кости много органических веществ, 
придающих костям эластичность, гибкость. С возрастом 
количество органических веществ уменьшается, а количество 
минеральных веществ возрастает, следовательно, выше риск 
переломов 

 

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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Французский учёный Ж.Б. Буссенго провёл следующий эксперимент. Он взял 
растение и посадил его в горшок под стеклянный герметичный колпак, 
в котором экспериментатор заменил воздух газовой смесью, состоящей из 
кислорода, углекислого газа и других газов, но без азота, и стал наблюдать. 
В течение всего опыта учёный поливал растение водным раствором 
нитратов. По его окончании оказалось, что сколько азота «исчезает» из 
раствора нитратов, столько же обнаруживается в самом растении. 
Какой вывод можно сделать из эксперимента? Какие организмы способны 
усваивать азот из атмосферы? 

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) растения усваивают азот из почвы, а не из воздуха, 
ИЛИ 
растения используют азот в виде нитратов;  
2) азотфиксирующие бактерии 
ИЛИ 
цианобактерии  

 

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 методы переливания крови 
Переливанием крови лечат многие болезни. В случае ранений, ожогов, 

травм, связанных с опасностью для жизни, переливание крови является 
единственным средством спасения. 

В начале ХХ столетия были открыты группы крови. С этого времени 
стало возможным правильно подбирать донора реципиенту. В результате 
практически удалось свести к нулю смертность при данной процедуре. 

В настоящее время в медицинской практике используют следующие 
методы переливания крови: непрямое, прямое, обменное, аутогемотрансфузию. 

Наиболее распространённый метод – непрямое переливание цельной 
крови и её компонентов. Кровь и её компоненты обычно вводят внутривенно. 
Прямое переливание осуществляется с помощью специальной аппаратуры 
непосредственно от донора больному внутривенно. К прямым переливаниям 
крови прибегают при большой кровопотере в случае отсутствия 
свежезамороженной плазмы, эритроцитной массы. В этом случае переливают 
только цельную кровь без консерванта.  

Аутогемотрансфузия – переливание собственной крови, заготовленной 
заблаговременно на консервирующем растворе. При этом методе 
обеспечивается лучшая функциональная активность и приживаемость 
эритроцитов в сосудистом русле реципиента; исключаются осложнения, 
связанные с несовместимостью крови, переносом инфекционных и вирусных 
заболеваний. Показаниями к аутогемотрансфузии являются наличие редкой 
группы крови и невозможность подбора доноров, оперативное вмеша-
тельство у больных с нарушениями функции печени и почек.  

Переливание цельной крови представляет определённую опасность, так 
как помимо необходимых ему компонентов крови – эритроцитов – реципиент 
получает ненужные для его организма разрушенные лейкоциты, тромбоциты, 
белки плазмы, антитела, которые могут явиться причиной осложнений. 

Кроме того, к концу срока хранения в консервированной крови остаются 
жизнеспособными 70–80 % эритроцитов, а тромбоциты и лейкоциты теряют 
свои свойства в первый день после заготовки крови. В настоящее время 
переливание цельной крови заменяется компонентной гемотерапией, то есть 
переливанием отдельных клеточных или белковых фракций крови в зависи-
мости от дефицита. 
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Используя содержание текста «Современные методы переливания крови», 
ответьте на вопросы.  
1) Кто является реципиентом при аутогемотрансфузионном переливании 
крови? 
2) В каком случае прибегают к прямому переливанию крови? 
3) Какие особенности крови человека учитываются при её переливании?  

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) тот же самый человек; 
2) прибегают при больших кровопотерях, в случае отсутствия 
свежезамороженной плазмы, массы эритроцитов; 
3) белки группы крови и резус-фактор 

 

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 «Влияние табакокурения на здоровье человека», 
ответьте на следующие вопросы.  

Таблица 1 
Влияние табакокурения на здоровье человека 

Болезни, 
связанные  
с курением 

Ежегодная 
смертность 
от болезней, 
тыс. человек 

Средний срок 
продолжительности 
жизни курильщика, 
связанный с данным 

заболеванием, лет 

% курящих 
среди 

умерших  
от данной 
болезни 
в России 

Снижение смертности 
от болезней, 

связанных с курением, 
за последние 5 лет, % 
в Европе  
в среднем в России 

Ишемическая 
болезнь 
сердца 

700 45–47 48 
25 5 

Инсульт 300 50–55 12 
Туберкулёз 15 50–57 3 
Рак лёгких 900 60–62 95 

1) Какое из заболеваний связано с курением в большей степени, чем 
остальные? 
2) Можно ли на основании данных таблицы сделать вывод о том, что 
табакокурение – одна из основных причин смертности от туберкулёза (ответ 
поясните)?  
3) Почему табакокурение способствует развитию болезней сердца? 

 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) рак лёгких; 
2) нет. Согласно данным таблицы, среди умерших от туберкулёза 
только 3 % курильщиков; 
3) никотин вызывает сужение кровеносных сосудов сердечной 
мышцы. В результате она не получает необходимого кислорода и 
питательных веществ, что провоцирует развитие болезней сердца 

 

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 

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 

Энергетическая и пищевая ценность продукции  
кафе быстрого питания  

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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Егор, нападающий в футбольном клубе, после вечерней игры, во время 
которой он провёл на поле 1 час 20 минут, решил поужинать в кафе.  
Используя данные таблиц 2 и 3, выполните задания.  
1) Рассчитайте энергозатраты спортсмена за 1 час 20 минут матча. 
2) Предложите Егору ужин (основное блюдо, салат и напиток) из 
предложенных блюд и напитков для того, чтобы компенсировать 
энергозатраты. При выборе учтите, что Егор предпочтёт из напитков 
апельсиновый сок. Укажите рекомендуемые блюда и калорийность ужина. 
3) Каким образом можно избежать избытка жиров и холестерина в пище? 
Назовите один из таких способов.  

 

 
 
 

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 – 760 ккал; 
2) рекомендуемые блюда: сосиски с гречневой кашей, салат 
овощной, апельсиновый сок; калорийность 755 ккал; 
3) приоритетом в питании должны быть цельные зёрна, свежие 
овощи и фрукты. 
ИЛИ 
Следует ограничить употребление животных и молочных жиров 
(например, сливочное масло), соусов и подливок 

 

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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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 размножение 
19 135 
20 156 
21 221112 
22 32415 или 34215 
23 2546 
24 54232 

 

Биология. 9 класс. Вариант БИ2290104   
Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1 движение
19 125 
20 125 
21 221211 
22 42135 
23 3678 
24 21252 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Рассмотрите изображения 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: тутовый шелкопряд; 
2) польза: получение шёлковой нити 

 

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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Французский учёный Ж.Б. Буссенго провёл следующий эксперимент. Он взял 
растение и посадил его в горшок под стеклянный герметичный колпак, 
в котором экспериментатор заменил воздух газовой смесью, состоящей из 
кислорода, углекислого газа и других газов, но без азота, и стал наблюдать. 
В течение всего опыта учёный поливал растение водным раствором 
нитратов. По его окончании оказалось, что сколько азота «исчезает» из 
раствора нитратов, столько же обнаруживается в самом растении. 
Какой вывод можно сделать из эксперимента? Какие организмы способны 
усваивать азот из атмосферы? 

 

 

 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) растения усваивают азот из почвы, а не из воздуха, 
ИЛИ 
растения используют азот в виде нитратов;  
2) азотфиксирующие бактерии 
ИЛИ 
цианобактерии  

 

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. 
КУЗНЕЧИК ПЕВЧИЙ  

Кузнечик певчий – наиболее типичный представитель семейства 
Длинноусые, отряда Прямокрылые. У этих насекомых удлинённое тело, 
характерные прямые крылья и сильные, длиннее остальных, задние ноги. 
Благодаря таким ногам они прекрасно прыгают.  

У кузнечика развитие происходит с неполным превращением, и 
насекомое постепенно с рядом линек приближается к взрослой форме, 
зачатки крыльев увеличиваются, и при последней линьке кузнечик 
становится крылатым. Стрекотание кузнечиков мы начинаем слышать лишь 
в июле, когда они становятся взрослыми, так как звуковой аппарат 
помещается у них на крыльях.  

Чаще всего заметить кузнечика очень сложно, поскольку окраска тела 
обеспечивает ему надёжную маскировку. Они ловко маскируются: зелёный – 
в зелёной траве; бурый – ближе к обочинам дорог. Помочь делу может 
отчасти способность кузнечика производить известное стрекотание. 
Прислушиваясь к нему и понемногу осторожно подвигаясь к источнику 
звуков, можно обнаружить сидящего где-нибудь самца кузнечика.  

Обычно «песни» кузнечиков лучше всего слышны тихим тёплым 
вечером. Для стрекотания большинство самцов-кузнечиков трутся ногами о 
самые толстые прожилки на своих надкрыльях, подобно тому, как скрипач 
водит смычком по струнам скрипки. На груди кузнечика сверху помещаются 
две пары крыльев. Их надкрылья являются довольно плотными, снабжены 
множеством жилок, поразительно напоминающих жилкование листьев. 

Каждый вид кузнечиков издаёт свой, только ему присущий звук. 
Многие учёные могут даже определить, к какому виду принадлежит 
кузнечик, просто вслушиваясь в его стрёкот. Чем быстрее самец-кузнечик 
потирает ногами о крылья, тем выше издаваемый звук. Кузнечик, медленно 
работающий ногами, производит лишь низкое гудение. У самцов-кузнечиков 
есть несколько поводов для «песен»; вероятно, самый важный из них – это 
привлечение внимания самок. Учёные даже ставили опыт, проигрывая запись 
«песни» самца-кузнечика самкам, которые при этом немедленно приходили  
в волнение.  

Кроме частей тела, производящих звуки, у кузнечиков имеются 
образования, воспринимающие звуки, – органы слуха. Они расположены на 
голенях передних ног в виде двух продольных щелей, помещающихся  
с боков верхней части голеней, недалеко от сочленения их с бёдрами. 
 
 

 
 
 

 
 

Используя содержание текста «Кузнечик певчий», ответьте на вопросы. 
1) На какой стадии развития у кузнечика появляются крылья? 
2) Кто из кузнечиков издаёт стрекотание и какие «инструменты» они для 
этого используют? 
3) К какому отряду относится кузнечик и сколько у него пар конечностей?  
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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) У кузнечиков появляются крылья после последней линьки (на 
стадии взрослого насекомого). 
2) Стрекочут самцы, используя для этого ноги и надкрылья. 
3) Кузнечик относится к отряду Прямокрылые, имеет три пары ног 

 

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 «Влияние табакокурения на здоровье человека», 
ответьте на следующие вопросы.  

Таблица 1 
Влияние табакокурения на здоровье человека 

Болезни, 
связанные  
с курением 

Ежегодная 
смертность 
от болезней, 
тыс. человек 

Средний срок 
продолжительности 
жизни курильщика, 
связанный с данным 

заболеванием, лет 

% курящих 
среди 

умерших  
от данной 
болезни 
в России 

Снижение смертности 
от болезней, 

связанных с курением, 
за последние 5 лет, % 
в Европе  
в среднем в России 

Ишемическая 
болезнь 
сердца 

700 45–47 48 
25 5 

Инсульт 300 50–55 12 
Туберкулёз 15 50–57 3 
Рак лёгких 900 60–62 95 

1) Какое из заболеваний связано с курением в большей степени, чем 
остальные? 
2) Можно ли на основании данных таблицы сделать вывод о том, что 
табакокурение – одна из основных причин смертности от туберкулёза (ответ 
поясните)?  
3) Почему табакокурение способствует развитию болезней сердца?  
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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) рак лёгких; 
2) нет. Согласно данным таблицы, среди умерших от туберкулёза 
только 3 % курильщиков; 
3) никотин вызывает сужение кровеносных сосудов сердечной 
мышцы. В результате она не получает необходимого кислорода и 
питательных веществ, что провоцирует развитие болезней сердца 

 

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 

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 

Энергетическая и пищевая ценность продукции  
кафе быстрого питания  

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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Анна, мастер спорта по бадминтону, находится на тренировочных сборах, где 
каждый день в течение 4 часов (утром и вечером) активно тренируется со 
своими подругами. В свободное время между двумя тренировками девушки 
решили пообедать в кафе. Однако тренер рекомендовал им потреблять блюда 
с наибольшим содержанием белка. 
Используя данные таблиц 2 и 3, выполните задания.  
1) Рассчитайте энергозатраты утренней тренировки, которая длилась 2 часа 
12 минут. 
2) Предложите Анне комплексный обед (первое, второе, салат и напиток) 
с максимальным содержанием белков из предложенных блюд и напитков для 
того, чтобы компенсировать энергозатраты утренней тренировки. Укажите 
рекомендуемые блюда, калорийность обеда и количество белков в нём. 
3) В каких пищевых продуктах содержится холестерин? 

 

 

 
 

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 – 990 ккал; 
2) рекомендуемые блюда: лапша куриная, омлет с ветчиной, салат 
цезарь, апельсиновый сок; калорийность 990 ккал, белков 49 г; 
(Допускаются иные варианты меню, удовлетворяющие условию 
задачи, и отклонение от рекомендуемой энергетической ценности 
± 20 ккал.) 
3) холестерин содержится в продуктах животного происхождения 

 

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 травмы опорно-двигательной системы. 
Назовите вид травмы. Объясните, за счёт чего у маленьких детей такие 
травмы случаются гораздо реже, чем у взрослых и пожилых людей. 

 
 

 
 
 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) перелом кости (закрытый перелом); 
2) у маленьких детей в составе кости много органических веществ, 
придающих костям эластичность, гибкость. С возрастом 
количество органических веществ уменьшается, а количество 
минеральных веществ возрастает, следовательно, выше риск 
переломов 

 

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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Итальянским естествоиспытателем Л. Спалланцани в середине XVIII в. был 
проведён следующий эксперимент. Он взял группу летучих мышей, часть из 
которых он ослепил, а вторую – контрольную – оставил зрячими. Всех 
мышей Л. Спалланцани выпустил в тёмную комнату и стал наблюдать. 
Оказалось, что ослеплённые мыши летали наравне со зрячими, не натыкаясь 
на препятствия.  
На какой вопрос пытался ответить Спалланцани, проводя свой эксперимент? 
Какой вывод мог сделать естествоиспытатель по результатам своего 
эксперимента?  

 

 
 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) пользуются ли летучие мыши зрением при ориентировании 
в темноте;  
2) летучие мыши не пользуются зрением во время полёта в темноте 

 

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 методы переливания крови 
Переливанием крови лечат многие болезни. В случае ранений, ожогов, 

травм, связанных с опасностью для жизни, переливание крови является 
единственным средством спасения. 

В начале ХХ столетия были открыты группы крови. С этого времени 
стало возможным правильно подбирать донора реципиенту. В результате 
практически удалось свести к нулю смертность при данной процедуре. 

В настоящее время в медицинской практике используют следующие 
методы переливания крови: непрямое, прямое, обменное, аутогемотрансфузию. 

Наиболее распространённый метод – непрямое переливание цельной 
крови и её компонентов. Кровь и её компоненты обычно вводят внутривенно. 
Прямое переливание осуществляется с помощью специальной аппаратуры 
непосредственно от донора больному внутривенно. К прямым переливаниям 
крови прибегают при большой кровопотере в случае отсутствия 
свежезамороженной плазмы, эритроцитной массы. В этом случае переливают 
только цельную кровь без консерванта.  

Аутогемотрансфузия – переливание собственной крови, заготовленной 
заблаговременно на консервирующем растворе. При этом методе 
обеспечивается лучшая функциональная активность и приживаемость 
эритроцитов в сосудистом русле реципиента; исключаются осложнения, 
связанные с несовместимостью крови, переносом инфекционных и вирусных 
заболеваний. Показаниями к аутогемотрансфузии являются наличие редкой 
группы крови и невозможность подбора доноров, оперативное вмеша-
тельство у больных с нарушениями функции печени и почек.  

Переливание цельной крови представляет определённую опасность, так 
как помимо необходимых ему компонентов крови – эритроцитов – реципиент 
получает ненужные для его организма разрушенные лейкоциты, тромбоциты, 
белки плазмы, антитела, которые могут явиться причиной осложнений. 

Кроме того, к концу срока хранения в консервированной крови остаются 
жизнеспособными 70–80 % эритроцитов, а тромбоциты и лейкоциты теряют 
свои свойства в первый день после заготовки крови. В настоящее время 
переливание цельной крови заменяется компонентной гемотерапией, то есть 
переливанием отдельных клеточных или белковых фракций крови в зависи-
мости от дефицита. 

 
 

 
 
 

 
 

Используя содержание текста «Современные методы переливания крови», 
ответьте на вопросы.  
1) Кто является реципиентом при аутогемотрансфузионном переливании 
крови? 
2) В каком случае прибегают к прямому переливанию крови? 
3) Какие особенности крови человека учитываются при её переливании? 
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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) тот же самый человек; 
2) прибегают при больших кровопотерях, в случае отсутствия 
свежезамороженной плазмы, массы эритроцитов; 
3) белки группы крови и резус-фактор 

 

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 

 
 

 
 
 

 
 

Орнитологи исследовали зависимость выживаемости птенцов скворцов от 
числа отложенных самкой яиц. После вылупления птенцов метили и через 
несколько месяцев отлавливали. Учитывались только птенцы, прожившие 
больше трёх месяцев. Изучите таблицу 1 «Выживание скворцов 
в зависимости от числа яиц в кладке» и ответьте на следующие вопросы. 

Таблица 1 
Выживание скворцов в зависимости от числа яиц в кладке 

  

Число яиц  
в гнезде 

Число меченых 
птенцов 

Число отловленных птенцов 
старше трёх месяцев (в среднем на 

100 помеченных) 
1 65 0 
2 328 1 
3 1278 2 
4 3956 3 
5 6175 3 
6 3156 1 

9–10 28 0 
  

1) Птенцы из каких кладок не доживали до трёх месяцев и почему? 
Предположите, с чем это связано. 
2) Какое число яиц в кладке можно считать оптимальным для дальнейшего 
выживания и размножения скворцов с точки зрения естественного отбора?  
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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) не доживали птенцы из кладок, где было 1 и 9–10 яиц; 
2) это связано с тем, что 1 птенец скорее будет съеден хищником, 
а 9–10 птенцов трудно выкормить, и поэтому они умирают от 
голода; 
3) оптимальным можно считать число яиц 4–5 

 

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 содержит 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 

Энергетическая и пищевая ценность продукции  
кафе быстрого питания  

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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Егор, нападающий в футбольном клубе, после вечерней игры, во время 
которой он провёл на поле 1 час 20 минут, решил поужинать в кафе.  
Используя данные таблиц 2 и 3, выполните задания.  
1) Рассчитайте энергозатраты спортсмена за 1 час 20 минут матча. 
2) Предложите Егору ужин (основное блюдо, салат и напиток) из 
предложенных блюд и напитков для того, чтобы компенсировать 
энергозатраты. При выборе учтите, что Егор предпочтёт из напитков 
апельсиновый сок. Укажите рекомендуемые блюда и калорийность ужина. 
3) Каким образом можно избежать избытка жиров и холестерина в пище? 
Назовите один из таких способов.  

 

 

 
 

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 – 760 ккал; 
2) рекомендуемые блюда: сосиски с гречневой кашей, салат 
овощной, апельсиновый сок; калорийность 755 ккал; 
3) приоритетом в питании должны быть цельные зёрна, свежие 
овощи и фрукты. 
ИЛИ 
Следует ограничить употребление животных и молочных жиров 
(например, сливочное масло), соусов и подливок 

 

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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