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Решения

Задание 1 № 20463 тип 1 
  

Рассмотрите предложенную схему классификации видов изменчивости. Запишите в ответе
пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

 
 
Пояснение.

Наследственная изменчивость затрагивает генотип и передается по наследству. Она бывает
комбинативной и мутационной.

Комбинативная изменчивость — появление новых сочетаний признаков вследствие
перекомбинации генов. Комбинативная изменчивость является важнейшим источником всего
колоссального наследственного разнообразия, характерного для живых организмов. Однако
перечисленные источники изменчивости не порождают существенных для выживания стабильных
изменений в генотипе, которые необходимы, согласно эволюционной теории, для возникновения
новых видов. Такие изменения возникают в результате мутаций.
 
О тве т :  комбинативная.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: комбинативная

 

Задание 2 № 23219 тип 2 
  

Рассмотрите таблицу «Вклад ученого в развитие данной науки» и заполните пустую ячейку,
вписав соответствующий термин.
 

Раздел биологии Вклад ученого в развитие данной науки

Физиология Мечников И.И. − Фагоцитарная теория иммунитета

К. Линней - Бинарная номенклатура
 
 
Пояснение.

Раздел биологии Вклад ученого в развитие данной науки

Физиология Мечников И.И. − Фагоцитарная теория иммунитета

СИСТЕМАТИКА К. Линней - Бинарная номенклатура
 

И. Мечников – физиолог - автор фагоцитарной теории иммунитета (фагоцитоз, иммунитет)
К. Линней – натуралист, академик, автор классификации растительного и животного мира - описал

и применил новую систему классификации - бинарную номенклатуру
 
Отве т :  СИСТЕМАТИКА
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: СИСТЕМАТИКА

 

Задание 3 № 20698 тип 3 
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В соматической клетке тела рыбы 56 хромосом. Какой набор хромосом имеет сперматозоид рыбы?
В ответе запишите только количество хромосом.

  
Пояснение.

В по ло вых клет ках (в сперматозоиде) рыбы 28 хро мо со м, т. е. в два раза мень ше, чем в со ма ти че- 
ских.
 
О тве т :  28.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 28

 

Задание 4 № 17883 тип 4 
  

Что ха рак тер но для кис ло род но го этапа энер ге ти че ско го процесса?
 

1) про те ка ет в ци то плаз ме клетки
2) об ра зу ют ся мо ле ку лы ПВК
3) встре ча ет ся у всех из вест ных организмов
4) про те ка ет про цесс в мат рик се митохондрий
5) на блю да ет ся вы со кий выход мо ле кул АТФ
6) име ют ся цик ли че ские реакции

  
Пояснение.

Для кис ло род но го этапа энер ге ти че ско го про цес са характерно: про те ка ет про цесс в мат рик се ми- 
то хон дрий (некорректный вариант ответа, т.к. процесс идет на внутренних мембранах митохондрий),
на блю да ет ся вы со кий выход мо ле кул АТФ (окислительное фосфорилирование — 34 АТФ, а в Цикле
Кребса — 2 АТФ и в гликолизе — 2 АТФ), име ют ся цик ли че ские ре ак ции (окислительное
фосфорилирование — цепь переносчиков (электронотранспортная цепь, ЭТЦ) встроена в мембрану
крист).
 
 
О тве т :  456.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 456

 

Задание 5 № 12272 тип 5 
  

Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом.
 

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ДЕЛЕНИЯ  ВИД
ДЕЛЕНИЯ

A) в результате деления появляются 4 гаплоидные клетки
Б) обеспечивает рост органов
B) происходит при образовании спор растений и гамет животных
Г) происходит в соматических клетках
Д) обеспечивает бесполое размножение и регенерацию органов
Е) поддерживает постоянство числа хромосом в поколениях

 

1) митоз
2) мейоз

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

  
A Б В Г Д Е

      
 
 
Пояснение.

Под буквами Б, Г, Д — митоз — непрямое деление клетки, наиболее распространенный способ
репродукции эукариотических клеток. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом
распределении хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование генетически
идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений.

Под буквами А, В, Е — мейоз, или редукционное деление клетки — деление ядра эукариотической
клетки с уменьшением числа хромосом в два раза.
 
О тве т :  212112.



29.11.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: биология. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://bio-ege.sdamgia.ru/test 3/10

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 212112

 

Задание 6 № 20468 тип 6 
  

Определите соотношение фенотипов у потомков при моногибридном скрещивании двух
гетерозиготных организмов при полном доминировании. Ответ запишите в виде последовательности
цифр, показывающих соотношение получившихся фенотипов, в порядке их убывания.

  
Пояснение.

При мо но ги брид ном скре щи ва нии двух ге те ро зи гот ных ор га низ мов при пол ном до ми ни ро ва нии
соотношение фенотипов 3:1 (правило расщепления Менделя).
 
О тве т :  31.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 31

 

Задание 7 № 7302 тип 7 
  

Выберите два верных ответа из пяти. Норма реакции
 

1) изменяет генотип организма
2) определяется генотипом организма
3) ведет к мутации
4) изменяет локусы генов
5) формирует в онтогенезе, в зависимости от условий среды, разные фенотипы

  
Пояснение.

Под цифрами 1, 3, 4 — признаки мутационной изменчивости. Норма реакции признака заложена в
генотипе, передается по наследству и формирует в онтогенезе, в зависимости от условий среды,
разные фенотипы.
 
Отве т :  25.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 25

 

Задание 8 № 20874 тип 8 
  

Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, обозначенными на
рисунке цифрами 1, 2: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.

ОРГАН, ТКАНЬ  ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК

A) внутренние слизистые покровы
Б) надпочечники
B) тканевая жидкость
Г) лимфа
Д) эпителий альвеол

 

1) энтодерма
2) мезодерма

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

  
A Б В Г Д
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Пояснение.

Зачаток конкретного органа формируется первоначально из определенного зародышевого листка,
но затем орган усложняется, и в итоге в его формировании принимают участие два или три
зародышевых листка. Эн то дер ма: внут рен ние сли зи стые по кро вы; эпи те лий аль ве ол. Ме зо дер ма: над- 
по чеч ни ки; тка не вая жид кость; лимфа.
 
О тве т :  12221.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12221

 

Задание 9 № 12268 тип 9 
  

Выберите признаки мохообразных.
 

1) преобладающее поколение — гаметофит
2) спорофит представлен коробочкой со спорами
3) преобладает спорофит
4) гаметофит и спорофит — разные растения
5) спорофит и гаметофит находятся на одном растении
6) гаметофит представлен заростком

  
Пояснение.

Под цифрами 1, 2, 5 — признаки мохообразных; 3, 4, 6 — признаки папоротникообразных.
 
О тве т :  125.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125

 

Задание 10 № 18255 тип 10 
  

Установите со от вет ствие между осо бен но стя ми стро е ния (признаком) ор га низ ма и царством, к ко- 
то ро му при над ле жит дан ный организм.
 

ПРИЗНАК ОРГАНИЗМА  ЦАРСТВО

А) кле точ ная стен ка отсутствует
Б) за пас ное ве ще ство — гликоген
В) га ме ты об ра зу ют ся в ре зуль та те мейоза
Г) син тез АТФ идёт за счёт энер гии света
Д) за пас ное ве ще ство — крахмал
Е) цен три о ли в клет ках выс ших форм

отсутствуют

 

1) Растения
2) Животные

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
A Б В Г Д Е

      
 
 
Пояснение.

Рас те ния: син тез АТФ идёт за счёт энер гии света, за пас ное ве ще ство — крах мал, цен три о ли в
клет ках выс ших форм от сут ству ют. Жи вот ные: кле точ ная стен ка от сут ству ет, за пас ное ве ще ство —
гли ко ген, га ме ты об ра зу ют ся в ре зуль та те мей о за.
 
О тве т :  222111.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 222111

 

Задание 11 № 20521 тип 11 
  

Расположите в правильном порядке кости задних конечностей птицы, начиная от позвоночника. В
ответе запишите соответствующую последовательность цифр.
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1) цевка
2) кость голени
3) фаланги пальцев
4) бедренная кость

  
Пояснение.

Порядок следующий: бедренная кость — кость голени — цевка — фаланги пальцев.
 
О тве т :  4213.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4213

 

Задание 12 № 14083 тип 12 
  

При динамической работе мышц человека, в отличие от статической,
 

1) быстрее наступает утомление
2) движения в суставах не происходит
3) работоспособность более продолжительна
4) уменьшается частота сердечных сокращений
5) утомление наступает медленно
6) сокращение мышц чередуется с расслаблением

  
Пояснение.

При динамической работе мышц человека, в отличие от статической работоспособность более
продолжительна, утомление наступает медленно, сокращение мышц чередуется с расслаблением. При
статической работе утомление наступает быстрее, движения в суставах не происходит.
 
О тве т :  356.
 
Примечание.

Статическая работа (статическое усилие) обеспечивает поддержание позы; для нее характерно
более или менее длительное напряжение одних и тех же мышц, без видимого движения. В основе
статической работы лежит изометрический режим сокращения, где нет укорочения мышцы (изменение
длины) при развитии напряжения. В этих условиях нарушается кровообращение в мышцах в связи с
тем, что напряженные мышечные волокна пережимают мелкие кровеносные сосуды. Статическое
усилие может сопровождаться натуживанием. Натуживание связано с резким повышением
внутрибрюшного и внутригрудного давления (в связи с напряжением брюшных мышц и диафрагмы).

Статическая нагрузка быстрее приводит к утомлению, чем динамическая. Динамическая нагрузка
характеризуется быстрым изменением во времени ее значения и приводит к чередованию сокращения
и расслабления мышц.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 356

 

Задание 13 № 21532 тип 13 
  

Установите соответствие между органами, и видами нервной системы, которые контролируют их
деятельность: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
 

УПРАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНЫ  ВИДЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

А) мочевой пузырь
Б) печень
В) бицепсы
Г) жевательные и височные мышцы
Д) кишечник
Е) глазодвигательные мышцы

 

1) соматическая
2) вегетативная

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г Д Е
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Пояснение.

Соматическая нервная система контролирует скелетную мускулатуру, высшим центром является
кора больших полушарий переднего мозга (осознанные действия): бицепсы, жевательные и височные
мышцы, глазодвигательных мышцы. Вегетативная нервная система: мочевой пузырь, печень,
кишечник.
 
О тве т :  221121.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 221121

 

Задание 14 № 21650 тип 14 
  

Установите правильную последовательность прохождения звуковой волны в органе слуха
человека. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.
 

1) барабанная перепонка
2) овальное окошко
3) стремечко
4) наковальня
5) молоточек
6) волосковые клетки

  
Пояснение.

Последовательность прохождения звуковой волны в органе слуха человека: барабанная
перепонка → молоточек → наковальня → стремечко → овальное окошко → волосковые клетки
(рецепторы улитки).
 
О тве т :  154326.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 154326

 

Задание 15 № 16925 тип 15 
  

Выберите пред ста ви те лей фауны палеозоя.
 

1) бес че люст ные рыбы
2) че ло ве ко об раз ные обезьяны
3) птицы
4) стегоцефалы
5) тираннозавры
6) пер вые пресмыкающиеся

  
Пояснение.

Пред ста ви те ли фауны па лео зоя: бес че люст ные рыбы, сте го це фа лы, пер вые пре смы ка ю щи е ся.
 
О тве т :  146.
 
Примечание.

Палеозой вклю ча ет 6 периодов: кембрий, ордовик, силур, девон, кар бон и пермь. Пер вые 3 пе ри о- 
да называют ран ним палеозоем, осталь ные — позд ним палеозоем. Ран ний и позд ний палеозой за мет но
различаются по рас про стра не нию и ха рак те ру животного и рас ти тель но го мира. В на ча ле палеозоя
эво лю ция животных и рас те ний происходила толь ко в морях, где в кем брии появились уже все типы
животных. Хотя пер вые наземные жи вот ные также из вест ны с кембрия, по существу, суша на ча ла
заселяться ими толь ко в девоне. Это от но сит ся и к растениям, пер вые из ко то рых отмечены на суше с
на ча ла силура.

В морях ран не го палеозоя про цве та ли археоциаты, трилобиты, при ми тив ные иглокожие,
граптолиты, бесчелюстные, по яви лись наутилоидеи, кораллы, стромотопораты, конодонты, пер вые
челюстноротые. В позд нем палеозое (начиная с девона) за мет но возросло раз но об ра зие брахиопод,
конодонтов, кораллов, фораминифер, че люст но ро тых рыбообразных, по яви лись аммоноидеи,
насекомые, а также раз лич ные наземные позвоночные, ко то рые в перм ском периоде до стиг ли
достаточно вы со ко го уровня организации.

В кар бо не на суше по яв ля ют ся растительноядные брю хо но гие моллюски из груп пы лёгочных, ды- 
ша щие воздухом. В верх не де вон ских отложениях Грен лан дии известны наи бо лее древние пред ста ви- 
те ли земноводных — ихтиостеги. Они оби та ли в мел ких прибрежных участ ках водоёмов (где сво бод- 
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ное плавание было затруднено), за бо ло чен ных районах и об ла стях с из бы точ ной влажностью на суше.
В кар бо не начинается рас цвет древних амфибий, пред став лен ных в позд нем палеозое боль шим
разнообразием форм, ко то рых объединяют под на зва ни ем стегоцефалов. Наи бо лее известные пред- 
ста ви те ли стегоцефалов: лабиринтодонты, ко то рые в позд нем палеозое были одной из наи бо лее
распространённых и обиль ных видами групп позвоночных.

В перм ском периоде по яв ля ют ся крупные кро ко ди ло об раз ные стегоцефалы и без но гие или
червяги. От при ми тив ных лабиринтодонтов в ран нем карбоне обосо би лась группа антракозавров, со- 
еди ня ю щих в себе черты зем но вод ных и яще риц (сеймурии, котлассии). От них в ран нем карбоне воз- 
ник ли настоящие рептилии, ко то рые уже стали в пол ной мере на зем ны ми животными. Не боль шие
(длиной до 50 см) реп ти лии питались на се ко мы ми и у них про па да ет кожное дыхание. Древ ней шие и
наи бо лее примитивные пре смы ка ю щи е ся принадлежали к под клас су котилозавров.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 146

 

Задание 16 № 16727 тип 16 
  

Установите со от вет ствие между при ме ром и спо со бом видообразования, ко то рый этот при мер
иллюстрирует.
 

ПРИМЕР  СПОСОБ
ВИДООБРАЗОВАНИЯ

А) оби та ние двух по пу ля ций обык но вен но го окуня в при -
бреж ной зоне и на боль шой глубине озера

Б) оби та ние раз ных по пу ля ций чёрного
дрозда в глу хих лесах и вб ли зи жилья че ло ве ка

В) рас пад аре а ла лан ды ша май ско го на изо ли ро ван ные
участ ки в связи с оледенением

Г) об ра зо ва ние раз ных видов синиц на ос но ве пи ще вой
специализации

Д) фор ми ро ва ние лист вен ни цы да ур ской в ре зуль та те рас -
ши ре ния аре а ла лиственницы си бир ской на во сток

 

1) географическое
2) эко ло ги че ское

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
A Б В Г Д

     
 
 
Пояснение.

Гео гра фи че ское: рас пад аре а ла лан ды ша май ско го на изо ли ро ван ные участ ки в связи с оле де не- 
ни ем; фор ми ро ва ние лист вен ни цы да ур ской в ре зуль та те рас ши ре ния аре а ла лист вен ни цы си бир ской
на во сток. Эко ло ги че ское: оби та ние двух по пу ля ций обык но вен но го окуня в при бреж ной зоне и на
боль шой глу би не озера; оби та ние раз ных по пу ля ций чёрного дроз да в глу хих лесах и вб ли зи жилья
че ло ве ка; об ра зо ва ние раз ных видов синиц на ос но ве пи ще вой спе ци а ли за ции.
 
О тве т :  22121.
 
Примечание.

Географическое ви до об ра зо ва ние — об ра зо ва ние но во го вида путем гео гра фи че ской изо ля ции по- 
пу ля ции при рас се ле нии или рас па де нии ареала.

Экологическое ви до об ра зо ва ние — об ра зо ва ние но во го вида путем осво е ния по пу ля ци ей но во го
места оби та ния в пре де лах сво е го аре а ла или в ре зуль та те возникновения раз ли чий в об ра зе жизни.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 22121

 

Задание 17 № 20479 тип 17 
  

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Устойчивость экосистемы влажного экваториального леса определяется. Цифры ука жи те в по ряд ке
возрастания.
 

1) большим видовым разнообразием
2) отсутствием редуцентов
3) большой численностью хищников
4) разветвлёнными пищевыми сетями
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5) колебанием численности популяций
6) замкнутым круговоротом веществ

  
Пояснение.

Устой чи вость эко си сте мы влаж но го эк ва то ри аль но го леса (может быть указан любой биогеоценоз)
опре де ля ет ся: боль шим ви до вым раз но об ра зи ем; раз ветвлёнными пи ще вы ми се тя ми; за мкну тым кру- 
го во ро том ве ществ.
 
О тве т :  146.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 146

 

Задание 18 № 22432 тип 18 
  

Установите соответствие между организмами и их трофическим уровнем: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ОРГАНИЗМЫ  ТРОФИЧЕСКИЕ УРОВНИ

А) бактерия сенная палочка
Б) трутовый гриб
В) заяц-беляк
Г) цианобактерии
Д) гриб мукор
Е) клевер луговой

 

1) продуцент
2) консумент
3) редуцент

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
А Б В Г Д Е

      
 
 
Пояснение.

1) продуцент: Г) цианобактерии; Е) клевер луговой
 

2) консумент: Б) трутовый гриб; В) заяц-беляк;
 

3) редуцент: А) бактерия сенная палочка; Д) гриб мукор
 
Отве т :  322131
 
Примечание.

Продуценты — организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических.
 

Консументы (от лат. consumo — потребляю) — организмы, пи та ю щи е ся готовым ор га ни че ских
веществом (животные, боль шин ство микроорганизмов, в том числе паразитические; ча стич но
насекомоядные растения), т. е. под дер жи ва ю щие свое су ще ство ва ние с по мо щью преобразования
вещества, про из ве ден но го продуцентами.
 

Редуценты (от лат. reducens — возвращающий, восстанавливающий) — организмы, глав ным
образом грибы и бактерии, раз ла га ю щие мертвое ор га ни че ское вещество и пре вра ща ю щие их в не ор- 
га ни че ские вещества, ко то рые в со сто я нии усваивать дру гие организмы — продуценты.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 322131

 

Задание 19 № 10718 тип 19 
  

Укажите правильную последовательность этапов географического видообразования.
 

1) распространение признака в популяции
2) появление мутаций
3) изоляция популяций
4) сохранение в результате борьбы за существование естественного от бора особей с полезными

изменениями
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Пояснение.
Популяция разделяется географическим барьером, появляются новые мутации, в борьбе за

существование приобретаются новые признаки, что может привести к образованию нового вида.
 
О тве т :  3241.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3241

 

Задание 20 № 20914 тип 20 
  

Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и термины,
примеры, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите
соответствующий термин из предложенного списка.
 
 

Вид
изменчивости

Форма
изменчивости Пример изменчивости

А комбинативная В результате случайной комбинации негомологичных
хромосом в мейозе у потомков формируется новый фенотип

наследственная Б рождение ребенка с синдромом Дауна

ненаследственная модификационная В
 

Список терминов и понятий:
1) соматическая
2) наследственная
3) рождение ребенка с редуцированными крыльями у родительских организмов дрозофилы
4) разные формы листовой пластинки у стрелолиста
5) мутационная
6) ненаследственная

 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
  

A Б В

   
 
 
Пояснение.

Вид
изменчивости

Форма
изменчивости Пример изменчивости

А — на след- 
ствен ная комбинативная В результате случайной комбинации негомологичных

хромосом в мейозе у потомков формируется новый фенотип

наследственная Б — му та ци он- 
ная рождение ребенка с синдромом Дауна

ненаследственная модификационная В — раз ные формы ли сто вой пла стин ки у стре ло ли ста
 
О тве т :  254.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 254

 

Задание 21 № 20627 тип 21 
  

Пользуясь таб ли цей «Кислотность соков и сек ре тов в пи ще ва ри тель ном тракте человека» и зна ни- 
я ми курса био ло гии выберите верные утверждения.
 

1) Самая щёлочная среда в толстой кишке.
2) При из жо ге pH пи ще во да резко понижается.
3) В пу стом (натощак) желудке самая щёлочная среда.
4) При голодовке возникает опасность заболевания язвой двенадцатиперстой кишки.
5) В кислой среде желудка лучше расщепляются углеводы.
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Пояснение.

Верные утверждения:
1) Самая щёлочная среда в толстой кишке.
2) При изжоге происходит заброс в пищевод кислого желудочного сока → поэтому pH пи ще во да

резко понижается.
Неверные утверждения:
3) В желудке кислая среда (а в тексте указано, что щелочная).
4) При голодовке возникает опасность заболевания язвой желудка.
5) В кислой среде желудка лучше расщепляются белки, а не углеводы, т. к. ферменты,

расщепляющие углеводы в кислой среде утрачивают активность.
 
О тве т :  12.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12
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Задание С1 № 10886

Критерии оценивания ответа на задание С3 Баллы

Ответ включает все названные выше элементы и не
содержит биологических ошибок 2

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из
названных выше элементов, но содержит не грубые
биологические ошибки

1

Ответ неправильный 0

Максимальное количество баллов 2
 
 

Почему черепахи с наступлением жаркого и сухого периода в пустыне впадают в спячку и в таком
состоянии переносят неблагоприятные условия?

 
 
Пояснение.

 1) В со сто я нии покоя обмен ве ществ за мед ля ет ся,
2) резко со кра ща ет ся по треб ность в пище,
3) со кра ща ет ся по треб ность воде.
Итак, пищи и воды не до ста точ но в жар кий и сухой пе ри од, это служит причиной перехода в

спячку.
 

Задание С2 № 22142

Критерии оценивания ответа на задание Баллы

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит
биологических ошибок 3

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3
названных выше элемента, но содержит негрубые
биологические ошибки

2

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из
названных выше элементов, но содержит негрубые
биологические ошибки

1

Ответ неправильный 0

Максимальное количество баллов 3
 
 

На рисунке изображён археоптерикс — вымершее животное, обитавшее 150—147 млн лет назад.
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Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и каком периоде

обитал данный организм?
Это животное учёные считают переходной формой. Назовите классы, к которым можно отнести

изображённое животное. Какие черты внешнего строения позволяют отнести его к этим классам?
 

Геохронологическая таблица
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Пояснение.

 Для того, чтобы ответить на вопросы необходимо воспользоваться соответсвующими колонками
Геохронологической таблицы и произвести элементарные математические подсчеты.
 

Эра: указан период обитания археоптерикса: 150—147 млн лет назад. Производим вычисления с
помощью второй колонки, в которой указано начало периодов. Мезозойская начало 230 млн лет
назад, а Кайнозойская 67 млн лет назад. Значит, Археоптерикс жил в Мезозойскую эру.
 

Период: берем начало эры 230 млн лет назад вычитаем продолжительность Периодов, - Триасовый
230-35=195 млн лет назад;
минус Юрский 195-58=137 млн лет назад. Получается что Археоптерикс жил в Юрском периоде.

Предка определяем по 4 колонке (или пользуемся своими знаниями).
 
Элементы ответа:

1) Эра – Мезозойская; Период – Юрский;
2) к рептилиям животное можно отнести на основании наличия

челюсти с зубами, длинного хвоста и развитых пальцев;
3) к птицам животное можно отнести на основании наличия

перьевого покрова и крыльев
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Задание С3 № 11020

Критерии оценивания ответа на задание С2 Баллы

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит
биологических ошибок 3

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3
названных выше элемента, но содержит негрубые
биологические ошибки

2

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из
названных выше элементов, но содержит негрубые
биологические ошибки

1

Ответ неправильный 0

Максимальное количество баллов 3
 
 

Какие физиологические изменения могут происходить у человека, работающего всю жизнь на
токарном станке? Приведите не менее трех примеров.

 
 
Пояснение.

 Элементы правильного ответа:
— варикозные изменения вен;
— застой крови в большом круге кровообращения;
— нарушения осанки;
— ухудшение зрения;
— отложение солей в суставах.
 

Задание С4 № 11060

Критерии оценивания ответа на задание С3 Баллы

Ответ включает все названные выше элементы и не
содержит биологических ошибок 3

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3
названных выше элемента, но содержит негрубые
биологические ошибки

2

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из
названных выше элементов, но содержит негрубые
биологические ошибки

1

Все случаи решения, которые не соответствуют
вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3
балла.

0

Максимальное количество баллов 3
 
 

Какие признаки характерны для моллюсков?
 

 
Пояснение.

 1) Тело мягкое, не сегментировано, у большинства есть раковины.
2) Имеют мантию и мантийную полость.
3) Кровеносная система незамкнутая.

 

Задание С5 № 11121

Критерии оценивания ответа на задание С4 Баллы

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит
биологических ошибок

3
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Ответ включает 2 из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 из
названных выше элементов, но содержит негрубые
биологические ошибки

2

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не
содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из
названных выше элементов, но содержит негрубые
биологические ошибки

1

Ответ неправильный 0

Максимальное количество баллов 3
 
 

В чем сходство биосинтеза белка и фотосинтеза?
 

 
Пояснение.

 1) Происходит образование органических веществ.
2) Процессы происходят с затратой энергии АТФ.
3) Процессы идут при участии ферментов.

 

Задание С6 № 11500

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 3

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ
ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 2

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ
ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые биологические
ошибки

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

 
 

Какой хромосомный набор характерен для клеток зародыша и эндосперма семени, листьев
цветкового растения. Объясните результат в каждом случае.

 
 
Пояснение.

 1) в клетках зародыша семени диплоидный набор хромосом — 2n, так как зародыш развивается из
зиготы — оплодотворённой яйцеклетки;
 

2) в клетках эндосперма семени триплоидный набор хромосом — 3n, так как образуется при
слиянии двух ядер центральной клетки семязачатка (2n) и одного спермия (n);
 

3) клетки листьев цветкового растения имеют диплоидный набор хромосом — 2n, так как взрослое
растение развивается из зародыша.
 

Задание С7 № 19098

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

Ответ вклю ча ет все на зван ные выше элементы, не со дер жит био ло ги че ских ошибок 3

Ответ вклю ча ет два из на зван ных выше эле мен тов и не со дер жит био ло ги че ских ошибок.
ИЛИ
Ответ вклю ча ет три на зван ных выше элемента, но со дер жит не гру бые био ло ги че ские
ошибки

2

Ответ вклю ча ет один из на зван ных выше эле мен тов и не со дер жит био ло ги че ских ошибок.
ИЛИ
Ответ вклю ча ет два из на зван ных выше элементов, но со дер жит не гру бые био ло ги че ские
ошибки.

1
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Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

 
 

При скре щи ва нии рас те ний то ма та с округ лы ми пло да ми (А) и нор маль ны ми ли стья ми (В) с
растениями, име ю щи ми про дол го ва тые плоды и пят ни стые листья, в потом стве по лу че но 350 рас те ний
с округ лы ми пло да ми и нор маль ны ми листьями, 123 рас те ния с про дол го ва ты ми пло да ми и нор маль- 
ны ми листьями, 119 рас те ний с округ лы ми пло да ми и пят ни сты ми ли стья ми и 344 рас те ния с про дол- 
го ва ты ми пло да ми и пят ни сты ми листьями. Со ставь те схему скрещивания, опре де ли те ге но ти пы
потомства. Объ яс ни те фор ми ро ва ние четырёх фе но ти пи че ских групп.

 
 
Пояснение.

 Схема ре ше ния за да чи включает:
1) P АаВb × ааbb
округлый плод про дол го ва тые плоды, нор маль ные ли стья пят ни стые листья
G АВ, Аb, аВ, аbаb
2) Ге но ти пы и фе но ти пы потомства:
350 рас те ний с округ лы ми пло да ми и нор маль ны ми ли стья ми – АаВb
123 – с про дол го ва ты ми пло да ми и нор маль ны ми ли стья ми –ааВb
119 – с округ лы ми пло да ми и пят ни сты ми ли стья ми –Ааbb
344 – с про дол го ва ты ми пло да ми и пят ни сты ми ли стья ми –ааbb.
3) При сут ствие в потом стве двух групп осо бей с до ми нант ны ми (350) и ре цес сив ны ми (344) при- 

зна ка ми при мер но в рав ных долях – ре зуль тат сцеп лен но го на сле до ва ния до ми нант ных ал ле лей
между собой и ре цес сив ных ал ле лей между собой.

Две дру гие фе но ти пи че ские груп пы об ра зу ют ся при сли я нии гамет, сфор ми ро вав ших ся в ре зуль- 
та те крос син го ве ра между ал лель ны ми генами.
 
 
 
 


