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Ответы и критерии оценивания 
Правильный ответ на каждое из заданий 1.1–1.2, 3, 4, 6.1–6.2, 8, 10.1–10.2, 

11.1, 12.1–12.3 оценивается 1 баллом. 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2.1–2.2, 5, 7, 9 

оценивается 2 баллами.  
Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя 

цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если 
допущены две или более ошибки – 0 баллов. 

Задания 2.3, 11.2, 13 и 14 оцениваются в соответствии с критериями 
оценивания. 

Максимальный балл за работу – 32.  
 

№ 
задания Ответ Баллы 

1.1 самовоспроизведение ИЛИ размножение 1 

1.2 
митоз ИЛИ мейоз ИЛИ образование спор ИЛИ образо-
вание гамет ИЛИ образование половых клеток  
Может быть приведён любой корректный пример 

1 

2.1 23 2 
2.2 РДГА ИЛИ РДЕА 2 
3 глюкоза 1 
4 прямо пропорциональна ИЛИ линейная зависимость 1 
5 631524 2 

6.1 37 г 1 
6.2 пепсин ИЛИ трипсин 1 
7 15 34 2 

 

2 
8 признак рецессивный, сцеплен с полом 1 
9 мать – аа; отец – Аа; сын – аа 2 

10.1 III или IV 1 
10.2 нет 1 
11.1 митохондрия 1 
12.1 ДНК: ГЦАТТАТАТЦГЦГТА 1 
12.2 белок: арг-асн-иле-ала-гис 1 
12.3 33 % 1 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
Задание 2.3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос: 5000 кДж; 
2) объяснение, например: в любой из пищевых цепей дятел 
находится на уровне консумента II порядка, значит, к нему 
приходит 0,01 (1 %) от первичной годовой продукции. 
Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

Правильно дан ответ на вопрос, дано объяснение 2 
Правильно дан только ответ на вопрос 1 
Ответ на вопрос дан неправильно независимо от наличия/ 
отсутствия объяснения 

0 

Максимальный балл 2 
 
Задание 11.2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) органоид содержит свои собственные рибосомы и, 
следовательно, может синтезировать свои собственные белки 
(необходимые вещества); 
2) органоид содержит свою собственную ДНК и, следовательно, 
способен к самостоятельному делению 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы  2 
Ответ включает в себя один из названных выше элементов  1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Задание 13 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) в результате расширения исходного ареала предки слонов 
заселили различные новые ареалы; 
2) под воздействием естественного отбора в каждом новом ареале 
приобретались приспособительные признаки; 
3) в результате слоны, обитающие в разных ареалах, утратили 
способность свободно скрещиваться (возникла репродуктивная 
изоляция) и стали отдельными видами 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы  3 
Ответ включает в себя два из названных выше элементов. 
ИЛИ 
Ответ включает в себя три названных выше элемента, но содержит 
биологические ошибки  

2 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов 
и не содержит биологических ошибок. 
ИЛИ  
Ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 
содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 

 
Задание 14 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) эра: палеозойская;  
2) периоды: девон и карбон; 
3) доминировавшие водные животные: рыбы 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы  2 
Ответ включает в себя два из названных выше элементов  1 
Ответ включает в себя один из названных выше элементов. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Ответы и критерии оценивания 
Правильный ответ на каждое из заданий 1.1–1.2, 3, 4, 6.1–6.2, 8, 10.1–10.2, 

11.1, 12.1–12.3 оценивается 1 баллом. 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 2.1–2.2, 5, 7, 9 

оценивается 2 баллами.  
Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя 

цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если 
допущены две или более ошибки – 0 баллов. 

Задания 2.3, 11.2, 13 и 14 оцениваются в соответствии с критериями 
оценивания. 

Максимальный балл за работу – 32.  
 

№ 
задания Ответ Баллы 

1.1 наследственность 1 

1.2 

половое размножение ИЛИ образование половых 
клеток ИЛИ образование гамет ИЛИ слияние гамет 
ИЛИ образование зиготы ИЛИ оплодотворение 
яйцеклетки ИЛИ мейоз. 
Может быть приведён любой корректный пример 

1 

2.1 25 2 
2.2 РПНМ или РПОМ 2 
3 глюкоза 1 

4 

Отношение мышечной массы к массе тела постоянно 
снижается. 
ИЛИ  
Масса других тканей растёт быстрее, чем мышечная 
масса 

1 

5 316524 2 
6.1 46 г 1 
6.2 инсулин 1 
7 4 12 35 

 

2 
8 признак доминантный, не сцеплен с полом 1 
9 мать – АА или Аа; отец – аа; дочь – Аа 2 

10.1 III или IV 1 
10.2 нет 1 

11.1 эндоплазматическая сеть ИЛИ шероховатая эндоплаз-
матическая сеть ИЛИ ЭПС 

1 

12.1 ДНК: АТГЦГТАТААЦГТАЦ 1 
12.2 белок: тир-ала-тир-цис-мет 1 
12.3 24 % 1 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Задание 2.3 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос: 43 000 кДж; 
2) объяснение, например: в любой из пищевых цепей дубовый 
заболонник находится на уровне консумента I порядка, значит, 
к нему приходит 0,1 (10 %) от первичной годовой продукции. 
Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

Правильно дан ответ на вопрос, дано объяснение 2 
Правильно дан только ответ на вопрос 1 
Ответ на вопрос дан неправильно независимо от наличия / 
отсутствия объяснения 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

Задание 11.2 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) мембранные цистерны позволяют ограничивать объём реакции; 
2) присоединённые к мембране рибосомы синтезируют белок 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы  2 
Ответ включает в себя один из названных выше элементов  1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Задание 13 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) погремок произрастает в пределах одного ареала, но постоянно 
скашивается человеком; 
2) под воздействием естественного отбора давали потомство 
только растения, цветущие до или после сенокоса; 
3) в итоге цветущие в разное время растения не опыляли друг друга 
(возникла репродуктивная изоляция) и стали отдельными видами 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы  3 
Ответ включает в себя два из названных выше элементов.  
ИЛИ 
Ответ включает в себя три названных выше элемента, но содержит 
биологические ошибки  

2 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов 
и не содержит биологических ошибок. 
ИЛИ  
Ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 
содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 

 

Задание 14 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) эры: палеозойская, мезозойская;  
2) периоды: пермь, триас, юра и мел; 
3) группа животных: зверозубые пресмыкающиеся 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы  2 
Ответ включает в себя два из названных выше элементов  1 
Ответ включает в себя один из названных выше элементов. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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