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1. Прочитайте работу выпускника. 

2. Оцените каждое задание соответствующим баллом. 

Для выполнения работы используйте «Задания, целые работы и критерии 

оценивания ответов выпускников» 

Задания 34 (С1) предполагают свободный развернутый ответ, содержат 2 

элемента ответа. Оцениваются 2, 1, 0 баллов. 

Задания части 35–40 (С2–С6) требуют свободного развернутого ответа, 

содержащего 3 и более элементов ответа. Они оцениваются 3, 2, 1, 0 баллами в 

зависимости от числа названных выпускником элементов, полноты и правильности 

ответа. 
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Вариант I 

 
34 (С1). Обитающие в пустынях пресмыкающиеся и млекопитающие, как правило, 

ведут ночной образ жизни. Объясните приспособительное значение такого 

суточного ритма. 
 
 

Ответы выпускников Балл 

1) Потому, что в пустыне днём очень жарко, температура доходит до 

700С, нет воды, а животным хочется пить 

 

2) Пресмыкающиеся и млекопитающие приспособлены к таким 

условиям. Их не так уж и много в пустынях, но они есть. Днём они 

отсиживаются в норах, могут спать. Но ночью становится холоднее, 

заходит солнце. У них наступает настоящая жизнь: они охотятся, 

добывают себе пищу, находят особей противоположного пола 

 

3) Пресмыкающиеся полностью зависят от условий внешней среды, 

это холоднокровные животные. Высокие температуры их сильно 

разогревают, казалось бы, они должны быть очень активны, но 

высокие температуры пустыни влияют на изменение белков в теле 

ящериц и змей. Они передвигаются среди барханов, охотятся, но им 

это дается не так уж и легко. Млекопитающие сами регулируют свою 

температуру тела, наверно в пустыне у них вырабатывается много 

пота, но и этих механизмов недостаточно. Ночью снижается 

температура и всем становится комфортно. 

 

4) Ночью пустыня оживает. Пресмыкающиеся и млекопитающие 

выходят из убежищ. При понижении температуры влага, находящаяся 

в воздухе, конденсируется на различных предметах, и животные 

имеют возможность пополнить запасы воды в организме. Высокая 

температура воздуха и раскалённого песка снижает активность 

животных. В самые жаркие периоды в пустынях многие животные 

впадают в спячку 
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35 (С2). Как называют представленный на рисунке ряд предков современной 

лошади? Какие изменения произошли в конечности лошади? Укажите не  менее 

трёх признаков. 

 
 
 

Ответы выпускников Балл 

1) Представлен филогенетический ряд. Предки лошади были 

маленькими, а стали большими. У них выросли ноги, стали длиннее. 

Помимо этого, сократилось число пальцев 

 

2) На рисунке изображён эволюционный ряд лошади. В результате 

эволюции менялись животные и растения. Лошадь много бегала по 

открытым пространствам, и постепенно шло увеличение её размеров и 

длина конечностей. Пальцев стало тоже меньше – по одному на  

каждой ноге 

 

3) Филогенетический ряд лошади, который восстанавливался учёными 

в результате палеонтологических находок. Предки лошади оказались 

на открытых пространствах. Их мог спасти от хищников только 

быстрый бег, лошади приходилось делать длительные перебежки, 

чтобы найти себе пищу. У животных, имеющих большую скорость 

бега, имеются длинные конечности и маленькая площадь опоры, 

поэтому эволюция лошади шла по направлениям удлинения ног и 

сокращения числа пальцев на них. Копыто защищает палец от 

повреждений и даёт возможность обороняться от неприятеля 

 

4) У лошадей было пять пальцев на каждой ноге, а потом стало по 

одному, каждое покрыто копытом 

 

 
36 (С2). Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, 

в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

 

1. Надпочечники являются парными железами. 2. Надпочечники состоят из 

коркового и мозгового вещества. 3. Адреналин и тироксин являются гормонами 

надпочечников. 4. При повышении содержания адреналина в крови увеличивается 

просвет кровеносных сосудов кожи. 5. Тироксин уменьшает содержание сахара в 
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крови. 6. При повышенном содержании адреналина в крови увеличивается частота 

сердечных сокращений. 

 

Ответы выпускников Балл 

1) в тексте мной найдены три ошибки: 3 – тироксин не является 

гормоном надпочечника, он вырабатывается щитовидной железой, 4 – 

адреналин сужает кровеносные сосуды и повышает кровяное давление, 

5 – тироксин повышает интенсивность обмена веществ, быстрее идут 

окислительные процессы в организме, человек много ест, но не 

поправляется. 

 

2) ошибки: 1 – надпочечник один, ему нет пары; 4 – при повышении 

адреналина в крови повышается давление крови, 6 – при повышении 

содержания адреналина в крови увеличивается не только частота 

сердечных сокращений, но и сердечные сокращения усиливаются. 

 

3) 2 - Надпочечники состоят не из коркового и мозгового вещества, а 

из коркового и мозгового слоёв, 4 - при повышенном содержании 

адреналина в крови кровеносные сосуды сужаются 

 

4) Адреналин вырабатывается надпочечниками, тироксин – 

поджелудочной железой. Тироксин уменьшает содержание сахара в 

крови, а адреналин повышает содержание глюкозы в крови. 

 

 

37 (С3). Назовите особенности строения и питания лишайников и укажите их роль в 

природе. 

 

Ответы выпускников Балл 

1) Лишайник – симбиотический организм. Он состоит из грибов и 

водорослей. Нити грибницы поглощают воду с растворёнными 

минеральными веществами, а водоросли синтезируют органические 

вещества. Происходит взаимная польза. В тундре лишайниками 

питаются олени 

 

2) Лишайник состоит из гриба и одноклеточных водорослей. 

Сапротрофные грибы получают от водорослей органические вещества. 

Автотрофная водоросль получает от гриба воду и минеральные 

вещества, необходимые для фотосинтеза. Такие взаимоотношения 

организмов позволяют лишайникам жить там, где они не выживут по 

отдельности. Учёные считают, что в лишайнике возможен паразитизм, 

в большей степени это связано с питанием гриба. Он использует 

клетки живых и отмерших водорослей. В природе лишайники 

используются в питание животными. Большую роль они играют в 

почвообразовании 

 

3) Лишайники – это паразиты, они поселяются на деревьях и других 

растениях и приносят им вред. Они поглощают из коры и древесины 
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деревьев питательные вещества. В состав лишайников входят 

грибница и паразитические бактерии 

 

4) Лишайники – пионеры растительности. Пионер – значит первый,  

они первыми поселяются на голых скалах, бесплодных участках суши. 

Они очень неприхотливы к питанию, температурам, воздуху. Растут 

очень медленно, а когда погибают и перегнивают, то образуется  

почва. Состоят лишайники из нитей грибницы, между которыми 

запутаны зелёные водоросли и бактерии 

 

 

38 (С4). В экосистеме леса трофические уровни экологической пирамиды 

представлены организмами: растения → гусеницы → синицы → хищные птицы. 

Какие изменения численности обитателей разных уровней приведут к сокращению 

численности гусениц? Ответ поясните. 
 
 

Ответы выпускников Балл 

1) Дана цепь питания, все звенья которой, связаны между собой. На 

численность гусениц влияют все обитатели цепи. Растениями 

гусеницы питаются, самими гусеницами питаются синицы. 

Сокращение хищных птиц также ведёт к сокращению гусениц, ведь 

они поедают синиц (косвенное влияние на численность гусениц) 

 

2) Если сократится численность растений, то, конечно, гусениц будет 

меньше. Увеличивается численность синиц – гусениц меньше. 

Увеличивается численность хищных птиц – гусениц меньше 

 

3) Растения сокращаются, гусеницы уменьшаются, так как им нечего 

есть. Синицы клюют гусениц, опять число их уменьшается 

 

4) В цепи растения → гусеницы → синицы → хищные птицы имеется 

четыре трофических уровня: растения (1), гусеницы (2), синицы (3), 

хищные птицы (4). Численность трёх уровней влияет на численность 

гусениц (1,3,4): сокращение численности растений, увеличение 

численности синиц, увеличение численности хищных птиц 

 

 

39 (С5). Как происходит преобразование энергии солнечного света в световой и 

темновой фазах фотосинтеза в энергию химических связей глюкозы? Ответ 

поясните. 

Ответы выпускников Балл 

1) Солнечная энергия преобразуется в энергию химических связей 

органических соединений: СО2 + Н2О —> (квант света) С6Н12О6 

 

2) При фотосинтезе при попадании кванта света на хлорофилл 

электроны возбуждаются, эта энергия преобразуется в энергию АТФ 

(макроэргические связи ~) и НАДФ·2Н. В темновой фазе 

синтезируется глюкоза, энергия АТФ и НАДФ·2Н идёт на её 

образование. Энергия накапливается в органических соединениях 
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3) Энергия света идёт на синтез АТФ и восстановление НАДФ до 

НАДФ·2Н (световая фаза фотосинтеза). Эти соединения представляют 

собой биологические «аккумуляторы» энергии.  В т е м н о в о й  фазе 

фотосинтеза они окисляются и выделяется энергия, за счёт которой 

синтезируется С6Н12О6,  и в последствии другие органические 

вещества. В химических связях всех органических веществ много 

энергии 

 

4) Растения являются посредниками между Солнцем и Землёй. 

Солнечная энергия, попадая на лист растения, не исчезает бесследно, а 

используется на образование химических связей органических веществ 

(глюкозы, крахмала и др.). Фотосинтез включает в себя световую и 

темновую фазы. Одна происходит при участии световой энергии, а 

другая – без неё 

 

 

40 (С6). У собак чёрная шерсть доминирует над коричневой, а длинная шерсть над 

короткой (гены не сцеплены). От чёрной длинношёрстной самки при 

анализирующем скрещивании получено потомство: 3 чёрных длинношёрстных 

щенка, 3 коричневых длинношёрстных. Определите генотипы родителей и 

потомства, соответствующие их фенотипам. Составьте схему решения задачи. 

Объясните полученные результаты. 
 
 

Ответы выпускников Балл 

1) Гены не сцеплены, что значит, они находятся в разных парах 

гомологичных хромосом: А – чёрная шерсть, а – коричневая; В – 

длинная шерсть, b – короткая шерсть. При анализирующем (ааbb) 

скрещивании в потомстве получено две фенотипические группы в 

равном соотношении по окраске, что свидетельствует о 

гетерозиготности самки (Аа) 

 

2) Дано: 

А – чёрная шерсть, а – коричневая; 

В – длинная шерсть, b – короткая шерсть. 

произведено анализирующее скрещивание: скрестили чёрную 

длинношёрстную самку с рецессивным самцом по двум аллелям, 

получили 2 фенотипические группы потомства: 3 чёрных 

длинношёрстных щенка и 3 коричневых длинношёрстных. 

Р - ? F1  - ? 

Решение: 

Р: ♀ АаВВ   х   ♂ ааbb; 

F1: 3 АаВb : 3 ааВb  (50% : 50%); 

гены не сцеплены, анализирующее скрещивание 

 

3) Решение: ААВВ (чёрная длинношёрстная самка) х ааbb  

(коричневый короткошерстный самец) –  анализирующее 

скрещивание; 
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АаВb  х ааbb = 2АаВb, 1ААВb и  2ааВВ, 1ааbb  

4) Анализирующее скрещивание проводится с целью определения 

генотипа одной из особей. Она может быть гетерозиготна или 

гомозиготна. Для анализа используется рецессивный самец. 

АаВb или ААВВ 
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критерии оценки работы 
 

Вариант I 

34 (С1). Обитающие в пустынях пресмыкающиеся и млекопитающие, как 

правило, ведут ночной образ жизни. Объясните приспособительное значение 

такого суточного ритма. 

 

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

Баллы 

Элементы ответа: 

1) высокая дневная температура снижает активность многих 

животных пустыни; 

2) ночью в условиях пониженной температуры воздуха происходит 

конденсация влаги и организм животных обеспечивается водой 

 

Ответ включает все названных выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

2 

Ответ включает один из названных выше элементов, 

ИЛИ ответ включает два названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

35 (С2). Как называют представленный на рисунке ряд предков современной 

лошади? Какие изменения произошли в конечности лошади? Укажите не 

менее трёх признаков. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) эволюционный ряд предков современной лошади называют 

филогенетическим рядом; 

2) удлинение конечностей; 

3) сокращение числа пальцев до одного; 

4) образование копыта 

 

Ответ включает все названные элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает три из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает четыре названных выше элемента, но 

содержат биологические ошибки 

2 

Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает три из названных выше элементов, но 

содержат биологические ошибки 

1 

Ответ включает один из названных выше элементов, 

ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

36 (С2). Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

 

1. Надпочечники являются парными железами. 2. Надпочечники состоят из 

коркового и мозгового вещества. 3. Адреналин и тироксин являются 

гормонами надпочечников. 4. При повышении содержания адреналина в 

крови увеличивается просвет кровеносных сосудов кожи. 5. Тироксин 

уменьшает содержание сахара в крови. 6. При повышенном содержании 

адреналина в крови  увеличивается частота сердечных сокращений. 

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

Баллы 

Элементы ответа: 

ошибки допущены в предложениях: 

1) 3 – тироксин не является гормоном надпочечников; 

2) 4 – при повышенном содержании адреналина в крови просвет 

кровеносных сосудов кожи уменьшается; 

3) 5 – тироксин регулирует обмен веществ, но не влияет на 

содержание глюкозы в крови 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит 

неверной информации 

3 

В ответе указаны две–три ошибки, но исправлены только две. За 

неправильно названные и исправленные ошибки баллы не 

2 
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снижаются  

В ответе указаны одна–три ошибки, но исправлена только одна. За 

неправильно названные и исправленные ошибки баллы не 

снижаются 

1 

Ответ неправильный: ошибки определены и исправлены неверно, 

ИЛИ указаны одна–три ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 
 

37 (С3). Назовите особенности строения и питания лишайников и укажите 

их роль в природе. 

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

Баллы 

Элементы ответа: 

1) лишайники – комплексные (симбиотические) организмы, 

состоящие из гриба и цианобактерий или водорослей; 

2) гифы гриба обеспечивают организм минеральными солями и 

водой, а водоросли и цианобактерии синтезируют на свету 

органические вещества; 

3) роль лишайников в природе: участие в образовании почвы, 

пионеры заселения неблагоприятных мест обитания, звено в цепи 

питания экосистемы 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает три названных выше элемента, но содержат 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает один из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает два из названных выше элементов, но 

содержат биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

38 (С4). В экосистеме леса трофические уровни экологической пирамиды 

представлены организмами: растения → гусеницы → синицы → хищные 

птицы. Какие изменения численности обитателей разных уровней приведут к 

сокращению численности гусениц? Ответ поясните. 

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

Баллы 

Элементы ответа: 

1) уменьшение численности растений сократит кормовую базу 

гусениц и их численность; 
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2) увеличение численности синиц приведёт к уничтожению 

гусениц, которыми они питаются; 

3) уменьшение численности хищных птиц приведёт к уменьшению 

численности синиц, которыми питаются хищники 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает три названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает 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 
 

39 (С5). Как происходит преобразование энергии солнечного света в 

световой и темновой фазах фотосинтеза в энергию химических связей 

глюкозы? Ответ поясните. 

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

Баллы 

Схема решения задачи включает: 

1) энергия солнечного света преобразуется в энергию 

возбуждённых электронов хлорофилла; 

2) энергия возбуждённых электронов преобразуется в энергию 

макроэргических   связей    АТФ,    синтез    которой    происходит  

в световую фазу (часть энергии используется для образования 

НАДФ·2Н); 

3) в   реакциях   темновой    фазы   энергия   АТФ   превращается  

в энергию  химических  связей  глюкозы,  которая  синтезируется   

в темновую фазу 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает три названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает один из названных выше элементов, не содержит 

биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает два из названных выше элементов, но 

содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
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Максимальный балл 3 
 

40 (С6). У собак чёрная шерсть доминирует над коричневой, а длинная 

шерсть над короткой (гены не сцеплены). От чёрной длинношёрстной самки 

при анализирующем скрещивании получено потомство: 3 чёрных 

длинношёрстных щенка, 3 коричневых длинношёрстных. Определите 

генотипы родителей и потомства, соответствующие  их  фенотипам. 

Составьте схему решения задачи. Объясните полученные результаты. 

 

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

Баллы 

Схема решения задачи включает: 

1)генотипы родителей: Р самка – АаВВ х самец – ааbb 

гаметы G  АВ, аВ   аb; 

2) потомство F1: чёрные длинношерстные – АаВb 

коричневые длинношёрстные – ааВb; 

3) если при дигибридном анализирующем скрещивании в 

потомстве появляются 2 фенотипические группы в соотношении 

1:1, то самка с доминантным фенотипом гетерозиготна по  

признаку цвета шерсти 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает три названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает 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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Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает три названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает 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 
 


