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Решения

Задание 1 № 21994 тип 1 
  

Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин обозначенный на схеме знаком
вопроса.
 

 
 
Пояснение.

Автотрофные организмы для построения своего тела используют неорганические вещества почвы,
воды, воздуха. При этом одни из них (фототрофы) получают необходимую энергию от Солнца, другие
(хемотрофы) — от химических реакций неорганических соединений.
 
О тве т :  хемотрофный (способ питания).
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: хемотрофный

 

Задание 2 № 23281 тип 2 
  

Рассмотрите таблицу «Структуры клетки» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий
термин.
 

Структуры клетки Функция

Сборка полипептидной цепи

Митохондрия Биологическое окисление
 
 
Пояснение.

Структуры клетки Функция

РИБОСОМА Сборка полипептидной цепи

Митохондрия Биологическое окисление
 
Отве т : РИБОСОМА, или рибосомы
 

Митохондрии являются «энергетической станцией» клетки, поскольку за счет окислительной
деградации питательных веществ в них синтезируется большая часть необходимого клетке АТФ.

На рибосомах происходит — синтез белка (сборка полипептидной цепи).
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: РИБОСОМА

 

Задание 3 № 23032 тип 3 
  

Сколько аутосом содержит яйцеклетка человека, если клетка кожи человека содержит 46
хромосом? В ответе запишите только соответствующее число.
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Пояснение.
Аутосомы — это пары хромосом, которые идентичны у особей одного биологического вида,

относящихся к разным полам.
В яйцеклетке человека 22 аутосомы и 1 половая хромосома.

Отве т :  22
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 22

 

Задание 4 № 18291 тип 4 
  

Выберите три процесса, про ис хо дя щие на молекулярно-генетическом уров не жизни.
 

1) ре пли ка ция ДНК
2) об ра зо ва ние пер вич ной струк ту ры белка
3) митоз
4) мейоз
5) транскрипция
6) кроссинговер

  
Пояснение.

Мо ле ку ляр ный уро вень пред став лен раз но об раз ны ми мо ле ку ла ми, на хо дя щи ми ся в живой клет ке.
Ком по нен ты — мо ле ку лы не ор га ни че ских и ор га ни че ских со еди не ний. Ос нов ные про цес сы: объ еди не- 
ние мо ле кул в осо бые ком плек сы; осу ществ ле ние, ко ди ро ва ние и пе ре да ча ге не ти че ской ин фор ма ции.
 
О тве т :  125.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125

 

Задание 5 № 21742 тип 5 
  

Установите соответствие между процессами обмена веществ в организме и его видами: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ПРОЦЕССЫ  ВИДЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

А) синтез глюкозы в хлоропластах листьев
растений

Б) биосинтез белков
В) распад аминокислот в клетках
Г) окисление жиров
Д) образование пировиноградной кислоты в

процессе гликолиза
Е) образование НАДФ · Н

 

1) пластический
2) энергетический

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

  
A Б В Г Д Е

      
 
 
Пояснение.

Пластический: синтез глюкозы в хлоропластах листьев растений; биосинтез белков; образование
НАДФ · Н (фотосинтез). Энергетический: распад аминокислот в клетках; окисление жиров;
образование пировиноградной кислоты в процессе гликолиза.
 
О тве т :  112221.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 112221

 

Задание 6 № 22392 тип 6 
  

Определите вероятность проявления (в %) рецессивного фенотипа у потомка анализирующего
скрещивания гетерозиготного организма при полном доминировании. Ответ запишите в виде числа.
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Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не
используйте.

  
Пояснение.

Гетерозиготный организм: Aa образует два типа гамет: A; a
При анализирующем скрещивании скрещивают с рецессивной гомозиготой: aa — образует один

тип гамет: a
 

Р: ♀Aa x ♂aa
G: ♀A; ♀a ♂a
F150% Аа; 50% аа

 
Вероятность проявления (в %) рецессивного фенотипа 50%.
Ответ запишите в виде числа: 50

 
Отве т :50.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 50

 

Задание 7 № 7248 тип 7 
  

Вы бе ри те два вер ных от ве та из пяти. Какие изменения в организме собаки Жучки могут привести
к генетическим изменениям в организмах ее щенков?
 

1) модификации, возникшие у Жучки после ee рождения
2) мутации в соматических клетках Жучки
3) мутации в половых клетках Жучки
4) новые условные рефлексы, выработанные у Жучки
5) мутации в яйцеклетках Жучки

  
Пояснение.

Щенки унаследуют мутации, которые произошли в половых клетках (в яйцеклетках).
 
О тве т :  35.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 35

 

Задание 8 № 13837 тип 8 
  

Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и зародышевым листком,
из которого они образуются.
 

ОРГАН, ТКАНЬ  ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК

A) кишечник
Б) кровь
B) почки
Г) лёгкие
Д) хрящевая ткань
Е) сердечная мышца

 

1) энтодерма
2) мезодерма

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

  
A Б В Г Д Е

      
 
 
Пояснение.

Энтодерма: кишечник, лёгкие. Мезодерма: кровь, почки, хрящевая ткань, сердечная мышца.
 
О тве т :  122122.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 122122
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Задание 9 № 10105 тип 9 
  

Какие растения относят к водорослям?
 

1) сфагнум
2) хламидомонада
3) папоротник мужской
4) улотрикс
5) спирогира
6) ряска

  
Пояснение.

Водоросли: хла ми до мо на да, уло трикс, спи ро ги ра. Под цифрами 1 — мох, 3 — папоротник, 6 —
покрытосеменное растение.
 
О тве т :  245.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 245

 

Задание 10 № 10505 тип 10 
  

Установите соответствие между семейством и классом покрытосеменных, к которому оно
относится.
 

СЕМЕЙСТВО  КЛАСС

А) Капустные (Крестоцветные)
Б) Злаки
В) Розоцветные
Г) Пасленовые
Д) Лилейные

 

1) Однодольные
2) Двудольные

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

  
А Б В Г Д

     
 
 
Пояснение.

К однодольным относятся семейства лилейных, луковых, злаковых, поскольку у них мочковатая
корневая система, дуговое или параллельное жилкование листьев, и одна семедоля в семени.
 
О тве т :  21221.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 21221

 

Задание 11 № 10826 тип 11 
  

Установите по сле до ва тель ность соподчинения си сте ма ти че ских категорий у животных, на чи ная с
наименьшей.
 

1) се мей ство Волчьи (Псовые)
2) класс Млекопитающие
3) вид Обык но вен ная лисица
4) отряд Хищные
5) тип Хордовые
6) род Лисица

  
Пояснение.

В си сте ма ти ке животных: Цар ство — тип — класс — отряд — се мей ство — род — вид. Так как
просят указать с наименьшей, то пишем в обратном порядке: вид Обык но вен ная ли си ца → род Ли си ца
→ се мей ство Вол чьи (Псо вые) → отряд Хищ ные → класс Мле ко пи та ю щие → тип Хор до вые.
 
О тве т :  361425.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 361425

 

Комментарии

↑ Задание 12 № 19829 тип 12 (решено неверно или не решено)
  

Вы бе ри те участ ки кро ве нос ной си сте мы, от но ся щи е ся к боль шо му кругу кро во об ра ще ния.
 

1) пра вый же лу до чек
2) сон ная ар те рия
3) лёгоч ная ар те рия
4) верх няя полая вена
5) левое пред сер дие
6) левый же лу до чек

  
Пояснение.

Участ ки кро ве нос ной си сте мы, от но ся щи е ся к боль шо му кругу кро во об ра ще ния: сон ная ар те рия;
верх няя полая вена; левый же лу до чек. К малому кругу кровообращения относятся: пра вый же лу до- 
чек; лёгоч ная ар те рия; левое пред сер дие.
 
О тве т :  246.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 246

 

Задание 13 № 19442 тип 13 
  

Установите со от вет ствие между осо бен но стя ми ткани че ло ве ка и тканями, к ко то рым эти осо бен но- 
сти относятся.
 

ОСОБЕННОСТЬ СТРО Е НИЯ  ТКАНЬ

А) меж кле точ ное ве ще ство хо ро шо развито
Б) клет ки все гда одноядерные
В) в клет ках со дер жит ся белок миозин
Г) клет ки со дер жат много митохондрий
Д) ткань может быть жидкой
Е) клет ки за па са ют кислород

 

1) соединительная
2) мышечная

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

  
А Б В Г Д E

      
 
 
Пояснение.

Со еди ни тель ная: меж кле точ ное ве ще ство хо ро шо раз ви то, клет ки все гда од но ядер ные, ткань
может быть жид кой (кровь). Мы шеч ная: в клет ках со дер жит ся белок мио зин, клет ки со дер жат много
ми то хон дрий, клет ки за па са ют кис ло род. Миоглобин свя зы ва ет кислород, когда мышца рас слаб ле на и
через мел кие кровеносные со су ды свободно про те ка ет кровь. Во время со кра ще ния мышцы со су ды
сдавливаются, а за па сен ный кислород осво бож да ет ся из мио гло би на и участ ву ет в био хи ми че ских
реакциях.
 
О тве т :  112212.
 
Примечание.

Со еди ни тель ная ткань имеет ме зо дер маль ное про ис хож де ние, она бы ва ет жид кой (кровь) и твер- 
дой (кость), много меж кле точ но го ве ще ства. Ос нов ная особенность со еди ни тель ной ткани со сто ит в
на ли чии хорошо раз ви тых межклеточных струк тур — во ло кон (коллагеновых, эла сти че ских и
ретикулярных), а также ос нов но го бесструктурного вещества.

Мышечная ткань де лит ся на глад кую и поперечнополосатую. Клет ки мышечной ткани имеют свой- 
ство сокращаться, что обу слов ле но наличием в ци то плаз ме системы филаментов. Глад кая мускулатура
со сто ит из кле ток веретеновидной формы. По пе реч но по ло са тая мускулатура под раз де ля ет ся на ске- 
лет ную и сердечную. Клет ки поперечнополосатой му ску ла ту ры многоядерные, вы тя ну ты в длину и на- 
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зы ва ют ся мышечными волокнами. Во лок на образуют мы шеч ные пучки, ко то рые при объ еди не нии
формируют мышцы. По пе реч но по ло са тая мускулатура спо соб на к быст рым сокращениям, од на ко в ней
быст рее развивается утомление, и для ра бо ты мускулатуры тре бу ет ся значительно боль ше энергии,
чем в слу чае с глад кой мускулатурой. Ске лет ная мускулатура ин нер ви ру ет ся спинномозговыми
нервами, то есть через цен траль ную нервную систему.

Клетки сер деч ной мышцы по зво ноч ных разветвленные, мно го ядер ные и со еди ня ют ся между собой
осо бы ми зонами кон так та (блестящими полосками). Сер деч ной мышце при су ще свойство автоматии, то
есть она об ла да ет способностью ге не ри ро вать импульсы без уча стия центральной нерв ной системы.
Примечание к варианту ответа Б.

Многие спрашивают, как пример эритроциты. Зрелые эритроциты у рептилий, амфибий, рыб и
птиц имеют ядра. Образуются эритроциты в красном костном мозге. Эритроциты млекопитающих не
содержат лишних органелл и клеточного ядра. Утрачивают ядро эритроциты млекопитающих в
процессе созревания.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 112212

 

Задание 14 № 22428 тип 14 
  

Установите последовательность процессов, происходящих в пищеварительной системе человека
при переваривании и усвоении белков. Запишите в таблицу соответствующую последовательность
цифр.
 

1) поступление пиши в двенадцатиперстную кишку
2) расщепление пептидов под действием трипсина
3) расщепление полипептидов под действием пепсина
4) всасывание аминокислот в тонком кишечнике
5) механическое измельчение пищи

  
Пояснение.

По сле до ва тель ность про цес сов,происходящих в пищеварительной системе человека при
переваривании и усвоении белков: 5) механическое измельчение пищи (ротовая полость) → 3)
расщепление полипептидов под действием пепсина (желудок) → 1) поступление пиши в
двенадцатиперстную кишку → 2) расщепление пептидов под действием трипсина (двенадцатиперстная
кишка) → 4) всасывание аминокислот в тонком кишечнике
 
Отве т :  53124
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 53124

 

Задание 15 № 18293 тип 15 
  

Выберите три фак то ра эво лю ци он но го процесса, дей ствие ко то рых ведёт к видообразованию.
 

1) изоляция
2) био ло ги че ский регресс
3) мо ди фи ка ци он ная изменчивость
4) на след ствен ная изменчивость
5) вы со кая пло до ви тость особи
6) есте ствен ный отбор

  
Пояснение.

Факторы эволюции: изо ля ция, на след ствен ная из мен чи вость, есте ствен ный отбор. Основой для
ви до об ра зо ва ния является на след ствен ная изменчивость организмов, ве ду щий фактор — есте ствен- 
ный отбор.

Изоляция — пус ко вой механизм видообразования. Про стран ствен ная изоляция воз ни ка ет между
популяциями, да ле ко отстоящими дру гих от друга или раз де лен ны ми географическими барьерами.
Кроме про стран ствен ной изоля ции, встре ча ет ся и эко ло ги че ская изоляция. Эта форма био ло ги че ской
изоляции ос но вы ва ет ся на разнооб разии ор га низ мов по эко ло гии их раз множения и пред по чти тель но- 
му мес тообитанию. Не за ви си мая эволюция изо ли ро ван ных популяций ведет к тому, что между ними
уве ли чи ва ют ся генетические различия. Они ста но вят ся все менее по хо жи ми друг на друга по ряду
морфологических, фи зио ло ги че ских и по ве ден че ских признаков. Это в свою оче редь ведет к воз ник- 
но ве нию биологических ме ха низ мов изоляции и к видообразованию.
 
Отве т :  146.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 146

 



30.11.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: биология. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://bio-ege.sdamgia.ru/test 7/9

Задание 16 № 14138 тип 16 
  

Установите соответствие между примером и типом доказательств эволюции животного мира,
который он иллюстрирует.
 

ПРИМЕР  ТИП ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

A) филогенетический ряд лошади
Б) наличие копчика в скелете человека
B) перо птицы и чешуя ящерицы
Г) отпечатки археоптерикса
Д) многососковость у человека

 

1) сравнительно-анатомические
2) палеонтологические

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

  
A Б В Г Д

     
 
 
Пояснение.

Сравнительно-анатомические доказательства: наличие копчика в скелете человека (рудимент),
перо птицы и чешуя ящерицы (гомологичные органы), многососковость у человека (атавизм).
Палеонтологические доказательства: филогенетический ряд лошади, отпечатки археоптерикса.
 
О тве т :  21121.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 21121

 

Задание 17 № 17484 тип 17 
  

Расставьте в пра виль ной по сле до ва тель но сти ор га низ мы в со от вет ствии с их ме стом в цепи пи та- 
ния за лив но го луга.
 

1) уж
2) лягушка
3) клевер
4) ястреб
5) гусеница

  
Пояснение.

Пастбищная цепь: кле вер → гу се ни ца → ля гуш ка → уж → яст реб
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 35214

 

Задание 18 № 12438 тип 18 
  

Установите соответствие между примерами и типом отношений организмов в экосистеме.
 

ПРИМЕРЫ  ТИП ОТНОШЕНИЙ

A) распространение пыльцы некоторых растений
одним видом насекомых

Б) акула и рыба-прилипало
B) орхидеи, поселяющиеся на деревьях
Г) бактерии в организме человека и животных
Д) клубеньковые бактерии
Е) микориза

 

1) симбиоз
2) комменсализм

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

  
A Б В Г Д Е
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Пояснение.
Симбиоз — это взаимовыгодное отношение двух или нескольких разных видов организмов.

Комменсализм — способ совместного существования (симбиоза) двух разных видов живых организмов,
при котором один из партнёров этой системы (комменсал) возлагает на другого (хозяина) регуляцию
своих отношений с внешней средой, но не вступает с ним в тесные взаимоотношения. При этом,
популяция комменсалов извлекает пользу от взаимоотношения, а популяция хозяев обычно не
получает ни пользы, ни вреда.
 
О тве т :  122111.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 122111

 

Задание 19 № 21081 тип 19 
  

Установите последовательность расположения организмов в цепи питания. Запишите в таблицу
соответствующую последовательность цифр.
 

1) лягушка
2) уж
3) бабочка
4) растения луга

  
Пояснение.

Цепь питания: рас те ния луга → ба боч ка → ля гуш ка → уж.
 
О тве т :  4312.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4312

 

Задание 20 № 21628 тип 20 
  

Проанализируйте таблицу «Гормоны». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины,
приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин
из предложенного списка.
 
 

Гормоны
Название гормона Железа Что регулирует

тироксин _________(Б) обмен веществ

соматотропин гипофиз ____________ (В)

____________ (А) поджелудочная уровень глюкозы
 

Список терминов
1) слюнные железы
2) адреналин
3) рост
4) инсулин
5) надпочечники
6) щитовидная
7) синтез белков
8) вилочковая

  
Пояснение.

Гормоны
Название гормона Железа Что регулирует

тироксин ЩИТОВИДНАЯ (6- Б) обмен веществ

соматотропин гипофиз РОСТ (3 -В)

ИНСУЛИН (4- А) поджелудочная уровень глюкозы
 
Отве т :  463
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 463

 

Задание 21 № 20607 тип 21 
  

Пользуясь таблицей «Размножение рыб» и знаниями из области биологии, выберите правильные
утверждения.
 

Размножение рыб
 

Название
рыбы

Количество
икринок,

тыс.

Средний
диаметр

икринок, мм

Среднее время
наступления

половозрелости,
лет

Средний
возраст рыб,
выловленных

рыбаками
в разных

водоёмах, лет

Щука обыкновенная 30 2,7 3–4 5

Норвежская сельдь 200 1,3 2–7 8

Треска балтийская 1000 1 5–9 3

Сазан 1500 1 5–6 8

Колюшка
трёхиглая 0,1–1 1,8 1 2

 
1) Наибольший средний диаметр икринок у щук.
2) Треску балтийскую рыбаки отлавливают в неполовозрелом возрасте.
3) Наибольший средний диаметр икринок у сазана и трески.
4) Количество икринок у колюшки самое низкое, так как действует естественный отбор: поедают

хищники, гибнут от болезней и случайных факторов.
5) Сазан выметывает самое большое количество икринок, т.к. это самые крупные рыбы, из

указанных представителей.
  

Пояснение.
Правильный должен содержать следующие элементы:
1) Наибольший средний диаметр икринок у щук — 2,7 мм.
2) Треска балтийская (3 года, а половозрелость наступает в 5−9 лет).

 
 

Неверные предложения:
4) Количество икринок у колюшки самое низкое, так как действует естественный отбор: поедают

хищники, гибнут от болезней и случайных факторов, т.к. на всех рыб действует естественный отбор, а
у колюшки трёхиглой прямая забота о потомстве.

5) Сазан выметывает самое большое количество икринок, т.к. это самые крупные рыбы, из
указанных представителей, в таблице не указаны размеры рыб.
 
О тве т :  12.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12
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Задание С1 № 22180

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

Ответ вклю ча ет два на зван ных выше эле мен та и не со дер жит био ло ги че ских ошибок 2

Ответ вклю ча ет один из на зван ных выше элементов,
ИЛИ
ответ вклю ча ет два на зван ных выше элемента, но со дер жит био ло ги че ские ошибки

1

Ответ включает только один из названных выше элементов и содержит биологические
ошибки, ИЛИ ответ неправильный 0

Максимальный балл 2

 
 

Известно, что в растительных клетках присутствуют два вида хлорофилла: хлорофилл a и
хлорофилл b. Учёному, для изучения их структуры, необходимо разделить эти два пигмента. Какой
метод он должен использовать для их разделения? На чём основан этот метод?

 
 
Пояснение.

 Целесообразно применить метод хроматографии. Метод основан на разной скорости движения
веществ смеси через адсорбент в зависимости от их молекулярной массы.
 

Задание С2 № 12276

Критерии оценивания выполнения задания 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

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

 
 

Что изображено на рисунке и обозначено цифрами 2, 3, 4? Какова
роль структуры, обозначенной цифрой 1 ?

 
 
Пояснение.

 1. На рисунке изображена зерновка пшеницы.
2. Цифрами 2, 3, 4 обозначены соответственно 2 — семядоля, 3 —

зародышевая почка и 4 — зародышевый корешок.
3. Цифрой 1 обозначен эндосперм, в котором запасаются

питательные вещества для развития зародыша.
 
Примечание от составителей сайта:
в критериях цифрой 3 был обозначен "зародышевый стебелёк", ответ
заменен на «зародышевая почечка»
 

Задание С3 № 11003

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

2
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ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных
выше элемента, но содержит негрубые
биологические ошибки

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
 
 

Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых
они сделаны, запишите эти предложения без ошибок.

1. У растений, как и у всех организмов, происходит обмен веществ.
2. Они дышат, питаются, растут и размножаются.
3. При дыхании они поглощают углекислый газ и выделяют кислород.
4. Они растут только в первые годы жизни.
5. Все растения по типу питания автотрофные организмы, они размножаются и распространяются

с помощью семян.
 

 
Пояснение.

 Ошибки содержатся в предложениях:
1) 3 — растения при дыхании потребляют кислород и выделяют углекислый газ;
2) 4 — растения имеют неограниченный рост и растут в течение всей жизни;
3) 5 — есть растения гетеротрофы (хищники, паразиты), размножаются и распространяются не все

растения с помощью семян, т.  к. есть споровые растения (мхи, папоротники).
 

Задание С4 № 11051

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
 
 

Почему бактерии сапротрофы считают санитарами природы?
 

 
Пояснение.

 1) Потому что бактерии-сапротрофы перерабатывают мертвые организмы до неорганических
веществ. Сапрофитные бактерии составляют группу организмов-разрушителей.

2) Они замыкают круговорот веществ в природе.
3) Участвуют в образовании гумуса.

 

Задание С5 № 17034

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

Ответ вклю ча ет 3 ар гу мен та и не со дер жит био ло ги че ских ошибок. 3
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Ответ вклю ча ет 2 ар гу мен та и не со дер жит био ло ги че ских ошибок.
ИЛИ
Ответ вклю ча ет 3 аргумента, но со дер жит не гру бые био ло ги че ские ошибки.

2

Ответ вклю ча ет 1 ар гу мент и не со дер жит био ло ги че ских ошибок.
ИЛИ
Ответ вклю ча ет 2 аргумента, но со дер жит не гру бые био ло ги че ские ошибки.

1

Ответ неправильный. 0

Максимальный балл 3

 
 

Крайне редко встре ча ют ся слу чаи рож де ния людей с мно же ствен ны ми сосками, ко то рые до ка зы ва- 
ют жи вот ное про ис хож де ние человека. Как на зы ва ет ся такое явление? Объясните, по че му этот при- 
знак утра тил своё зна че ние у человека, по че му не раз ви ва ет ся у всех пред ста ви те лей вида. При ве ди- 
те ещё два при ме ра дру гих по доб ных явлений.

 
 
Пояснение.

 Элементы ответа:
1) ата визм — воз врат к при зна кам предков;
2) мно го сос ко вость у че ло ве ка утра ти ла своё значение, так как у него прак ти че ски от сут ству ет

многоплодие;
3) ген этого при зна ка за бло ки ро ван спе ци аль ны ми фак то ра ми (белками-регуляторами);
4) при ме ры атавизма: чрез мер ная во ло са тость тела, на ли чие хво ста и др.

 

Задание С6 № 13844

Критерии оценивания выполнения задания 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

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3

 
 

В результате мутации во фрагменте молекулы белка аминокислота фенилаланин (фен) заменилась
на лизин (лиз). Определите аминокислотный состав фрагмента молекулы нормального и
мутированного белка и фрагмент мутированной иРНК, если в норме иРНК имеет последовательность:
ЦУЦГЦААЦГУУЦААУ. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода.
 
 

Генетический код (иРНК)
 

Первое
основание Второе основание Третье

основание

У Ц А Г

У

Фен
Фен
Лей
Лей

Сер
Сер
Сер
Сер

Тир
Тир
—
—

Цис
Цис
—

Три

У
Ц
А
Г

Ц

Лей
Лей
Лей
Лей

Про
Про
Про
Про

Гис
Гис
Глн
Глн

Арг
Арг
Арг
Арг

У
Ц
А
Г

А Иле Тре Асн Сер У
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Иле
Иле
Мет

Тре
Тре
Тре

Асн
Лиз
Лиз

Сер
Арг
Арг

Ц
А
Г

Г

Вал
Вал
Вал
Вал

Ала
Ала
Ала
Ала

Асп
Асп
Глу
Глу

Гли
Гли
Гли
Гли

У
Ц
А
Г

 
Правила поль зо ва ния таблицей

 
Первый нуклеотид в триплете берётся из левого вертикального ряда, второй — из верхнего

горизонтального ряда и третий — из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от
всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота.

 
 
Пояснение.

 1) иРНК ЦУЦ-ГЦА-АЦГ-УУЦ-ААУ
нормальный белок лей — ала — тре — фен — асн

Определяем последовательность аминокислот с помощью таблицы генетического кода.
2) После мутации фрагмент молекулы белка будет иметь состав лей — ала — тре — лиз — асн
3) Лизин кодируется двумя кодонами ААА и ААГ,

следовательно, мутированная иРНК будет ЦУЦ-ГЦА-АЦГ-ААА-ААУ или ЦУЦ-ГЦА-АЦГ-ААГ-ААУ
 
Дополнение.

Скорее всего произошла мутация — при которой триплет ААГ (комплементарный УУЦ на ДНК) — не
перевелся по принципу комплементарности, а «переписался как есть»
мутированная иРНК будет ЦУЦ-ГЦА-АЦГ-ААГ-ААУ
 

Задание С7 № 11318

Критерии оце ни ва ния от ве та на за да ние С6 Баллы

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

Ответ вклю ча ет 2 из на зван ных выше эле мен тов и не со дер -
жит био ло ги че ских ошибок, ИЛИ ответ вклю ча ет 3 на зван -
ных выше элемента, но со дер жит не гру бые био ло ги че ские
ошиб ки

2

Ответ вклю ча ет 1 из на зван ных выше эле мен тов и не со дер -
жит био ло ги че ских ошибок, ИЛИ ответ вклю ча ет 2 из на -
зван ных выше элементов, но со дер жит не гру бые био ло ги че -
ские ошиб ки

1

Ответ не пра виль ный 0

Максимальное ко ли че ство баллов 3
 
 

У су пру же ской пары, в ко то рой оба су пру га об ла да ли нор маль ным зрением, родились: 2 маль чи ка
и 2 де воч ки с нор маль ным зре ни ем и сын-дальтоник. Опре де ли те ве ро ят ные ге но ти пы всех детей,
родителей,а также воз мож ные ге но ти пы де ду шек этих детей.

 
 
Пояснение.

 
1) Ро ди те ли с нор маль ным зре ни ем: отец ♂ХDY, мать ♀ХDХd.
2) Га ме ты ♂ ХD, У ; ♀ Хd, ХD.
3) Воз мож ные ге но ти пы детей — до че ри Х DХdили ХDХ D; сы но вья: даль то ник
ХdУ и сын с нор маль ным зре ни ем Х DY.
4) Де душ ки или оба даль то ни ки — ХdУ, или один ХDY, а дру гой ХdУ.

 
 
 
 


