
Биология, 11 класс  

Ответы к заданиям 

Часть 1 

 

№ задания 
Вариант Максимальный 

балл 01 02 

1 биотические нейроглия 1 

2 митохондрия биосферный 1 

3 24 10 1 

4 35 15 2 

5 11222 12211 2 

6 50 211 1 

7 45 12 2 

8 12121 112212 2 

9 236 156 2 

10 112212 112211 2 

11 634152 251436 2 

12 136 135 2 

13 133211 11122 2 

14 53241 23154 2 

15 136 456 2 

16 112212 221121 2 

17 146 123 2 

18 131312 23211 2 

19 31524 456321 2 

20 357 147 2 

21 13 15 2 

 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Часть 2 

 

Вариант 01 

 

22. При прослушивании сердца с использованием фонендоскопа можно различать два четких 

вибрирующих звука – тона сердца. Объясните механизм их появления, с какими частями сердца 

связаны эти звуки и при каких фазах сердечного цикла они образуются. Ответ поясните. 

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

Баллы 

1) Первый тон вызван движением створчатых клапанов 

2) Он происходит во время систолы (сокращения) желудочков 

3) Второй тон связан с движением полулунных клапанов 

4) Он происходит во время диастолы желудочков 

 

Ответ включает все вышеназванные элементы и не содержит биологических 

ошибок 
2 

Ответ включает 2-3 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все вышеназванные 
1 



элементы, но содержит биологические ошибки 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 

 

23. Рассмотрите рисунок. Назовите структуры уха, обозначенные на рисунке буквами В и Ж, 

Какую функцию выполняет каждая из этих структур. Под какой буквой обозначены структуры 

уха, в которых усиливаются в 50 раз звуковые колебания. Назовите их. Где происходит 

окончательное распознавание звука? Укажите последовательность передачи звуковой волны на 

слуховые рецепторы. 

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

Баллы 

1) буква В – барабанная перепонка 

2) передает слуховые колебания на слуховые косточки среднего уха 

3) буква Ж – слуховая (евстахиева) труба 

4) выравнивает давление между средним и наружным ухом (окружающей 

средой) 

5) буква Е – слуховые косточки (молоточек, наковальня, стремячко) 

6) окончательное распознавание звука происходит в центральной части 

слухового анализатора – височной зоне коры больших полушарий 

7) колебание барабанной перепонки → колебание слуховых косточек → 

колебание жидкости в улитке → раздражение слуховых рецепторов 

(возникновение нервных импульсов) → передача нервных импульсов в 

височную зону коры больших полушарий 

 

Ответ включает все позиции из вышеназванных элементов и не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает 5-6 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все вышеназванные 

элементы, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает 3-4 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 5-6 из названных выше элементов, 

но содержит биологические ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 

0 

Максимальный балл 3 

 

24. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Идиоадаптация как путь эволюции». Укажите 

номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 



(1) Эволюционный процесс осуществляется постоянно в направлении приспособления 

организмов к условиям окружающей среды. (2) Эволюция всегда приводит к биологическому 

прогрессу и процветанию вида. (3) Идиоадаптация – это мелкие эволюционные изменения, 

которые обеспечивают приспособление организмов к определенной экологической нише. (4) 

Идиоадаптация приводят к появлению новых типов, классов и других крупных таксонов. (5) 

Идиоадаптации возникают путем дивергенции признаков в исходной предковой группе 

организмов. (6) Появление плаценты, разных форм черепа, разнообразие конечностей – это 

идиоадаптации в эволюции млекопитающих. (7) Отсутствие конечностей у змей – пример 

идиоадаптации у пресмыкающихся. 

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

Баллы 

1)  2 – эволюция всегда приводит как к биологическому прогрессу и 

процветанию вида, так и к биологическому регрессу 

2)  4 – идиоадаптация приводит к появлению мелких таксонов – новых 

родов, семейств, отрядов 

3)  6 – появление плаценты – это ароморфоз в эволюции млекопитающих 

Если в ответе исправлено четыре и более предложения, то за каждое лишнее 

исправление правильного предложения на неправильное снимается по 1 баллу! 

 

В ответе указаны и исправлены все ошибки 3 

В ответе указаны две-три ошибки, исправлены только две из них. За 

неправильно названные и/или исправленные предложения баллы не снижаются 

2 

В ответе указаны одна-три ошибки, исправлена только одна из них. За 

неправильно названные и/или исправленные предложения баллы не снижаются 

1 

Ответ неправильный: все ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны одна-три ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

25. Известно, что икринка лягушки состоит из темного яйца и слизистой толстой прозрачной 

оболочки, которая обладает свойством собирающей линзы. Какое значение для развития 

эмбриона лягушки имеет каждая особенность в строении икринки? 

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

Баллы 

1) Толстая оболочка – хороший теплоизолятор 

2) Прозрачная оболочка хорошо пропускает тепловые лучи 

3) Собирающая линза фокусирует тепловые лучи на зародыше 

4) Темное яйцо лучше нагревается, что стимулирует развитие зародыша 

5) Толстые слизистые оболочки препятствуют склеиванию яиц между 

собой, тем самым улучшая аэрацию зародышей 

 

Ответ включает все позиции из вышеназванных элементов и не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает 4 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все вышеназванные элементы, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает 3 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 4-5 из названных выше элементов, но содержит 

биологические ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 
0 

Максимальный балл 3 

 

26. Какие ароморфозы в строении цветка появились у покрытосеменных растений в ходе 

эволюции. Обоснуйте значение этих ароморфозов в жизни покрытосеменных. 

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

Баллы 



1) Появление тычинок и пестика 

2) Повышение вероятности опыления 

3) Появление околоцветника 

4) Защита органов цветка 

5) Развитие семязачатков в завязи пестика 

6) Обеспечение защиты семязачатка 

7) Редукция женского гаметофита до восьмиядерного зародышевого мешка 

(отсутствие архегониев) 

8) Ускорение формирования гамет (минимальное количество строительного 

материала) 

 

Ответ включает все позиции из вышеназванных элементов и не содержит 

биологических ошибок 
3 

Ответ включает 6-7 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все вышеназванные 

элементы, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает 4-5 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 6 из названных выше элементов, 

но содержит биологические ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 

0 

Максимальный балл 3 

 

27. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны. Синтез 

нуклеиновых кислот начинается с 5/ края. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5/ к 3/ 

концу. 

Дан фрагмент: 

5/-    ЦТАТГАГТЦГТАТТАТЦГТЦ   -3/ 

3/-    ГАТАЦТЦАГЦАТААТАГЦАГ -5/ 

Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи, объясните 

последовательность решения. Полипептидная цепь начинается с метионина. 

 

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

Баллы 

Схема решения задачи включает: 

1) По принципу комплементарности и антипараллельности:  

иРНК: 5/-    ЦУАУГАГУЦГУАУУАУЦГУЦ   -3/ 

2) мет соответствует кодону 5/  -АУГ-  3/  (АУГ) 

3) синтез начинается с третьего нуклеотида на иРНК 

4) последовательность аминокислот по таблице генетического кода: 

мет-сер-арг-иле-иле-вал 

 

Ответ включает все вышеназванные элементы с пояснениями и не содержит 

биологических ошибок 
3 

Ответ включает три из названных выше элементов с пояснениями и не 

содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все 

вышеназванные элементы, но содержит биологические ошибки, ИЛИ пояснения 

даны не полностью 

2 

Ответ включает два из названных выше элементов с пояснениями и не 

содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три из названных выше 

элементов, но содержит биологические ошибки, ИЛИ пояснения даны не 

полностью 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 

0 

Максимальный балл 3 

 



28. 

 

 
 

Вариант 02 

 

22. Во время тренировок спортсмены обычно выполняют физические упражнения двух типов: 

статические и динамические. В чем их различия? При каком типе упражнений утомление мышц 

наступает быстрее? 

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

Баллы 

1) При динамической работе происходит чередование сокращений и 

расслаблений мышц 

2) При статической работе наблюдается длительное сокращение мышц 

(длительное напряжение одних и тех же мышц, без видимого движения) 

3) Статическая нагрузка быстрее приводит к утомлению, чем динамическая 

 



Ответ включает все вышеназванные элементы и не содержит биологических 

ошибок 
2 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все вышеназванные элементы, но содержит 

биологические ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 

 

23. Назовите структуру, обозначенную на рисунке буквой А. Укажите название органа, частью 

которого она является. Перечислите основные функции названной структуры. Перечислите 

изменения в строении этого органа у земноводных в процессе эволюции, объясните значение 

этих изменений. 

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

Баллы 

1) Барабанная перепонка 

2) Часть органа слуха (ухо) 

3) Передает звуковые колебания в среднее ухо 

4) Защищает полость среднего уха 

5) Появление среднего уха, слуховой косточки 

6) Усиление колебаний 

7) Появление слуховой трубы, выравнивание давления 

 

Ответ включает все позиции из вышеназванных элементов и не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает 5-6 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все вышеназванные 

элементы, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает 3-4 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 5-6 из названных выше элементов, 

но содержит биологические ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 

0 

Максимальный балл 3 

24. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Плоские черви». Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

(1) Тело плоских червей обычно имеет листовидную или лентовидную формы. (2) У 

плоских червей пространство между органами заполнено жидкостью. (3) Плоские черви 

имеют двустороннюю симметрию тела. (4) Свободноживущие плоские черви имеют 

нервную систему в виде брюшной нервной цепочки. (5) У свободноживущих плоских червей 

пищеварительная система включает  в себя рот, глотку и слепозаканчивающийся кишечник. 

(6) Все плоские черви – трехслойные животные. (7) К плоским червям относят бычьего 

цепня, белую планарию, печеночного сосальщика и человеческую аскариду. 

 

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

Баллы 



4)  2 – пространство между органами заполнено паренхимой 

5)  4 – у свободноживущих плоских червей нервная система лестничного 

(стволового) типа 

6)  7 – человеческую аскариду относят к круглым червям 

Если в ответе исправлено четыре и более предложения, то за каждое лишнее 

исправление правильного предложения на неправильное снимается по 1 баллу! 

 

В ответе указаны и исправлены все ошибки 3 

В ответе указаны две-три ошибки, исправлены только две из них. За 

неправильно названные и/или исправленные предложения баллы не снижаются 

2 

В ответе указаны одна-три ошибки, исправлена только одна из них. За 

неправильно названные и/или исправленные предложения баллы не снижаются 
1 

Ответ неправильный: все ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны одна-три ошибки, но не исправлена ни одна из них 
0 

Максимальный балл 3 

 

25. Какова роль крови в процессе дыхания в организме человека? Объясните, как 

происходит перенос углекислого газа из тканей в легкие. Какие соединения при этом 

образуются? Какой физиологический процесс обеспечивает газообмен в тканях? 

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

Баллы 

1) Кровь транспортирует по организму кислород и углекислый газ 

2) Незначительная доля углекислого газа частично связывается с 

эритроцитами, образуя карбгемоглобин 

3) Основной объем углекислого газа растворяется в плазме крови, образуя 

карбонат-ионы 

4) Газообмен обеспечивает диффузия 

 

Ответ включает все позиции из вышеназванных элементов и не содержит 

биологических ошибок 
3 

Ответ включает три из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все вышеназванные 

элементы, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три из названных выше 

элементов, но содержит биологические ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 

0 

Максимальный балл 3 

 

26. Какое преимущество дает полная перегородка желудочка в сердце у птиц и 

млекопитающих перед пресмыкающимися? 

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

Баллы 

1) Позволяет крови не смешиваться, у пресмыкающихся кровь смешивается 

из-за неполной перегородки в желудке 

2) Кровь разделена на артериальную и венозную, у пресмыкающихся по 

большому кругу течет смешанная кровь 

3) 4-х камерное сердце, у пресмыкающихся оно 3-х камерное 

4) Делает птиц и млекопитающих теплокровными 

5) Теплокровность повышает обмен веществ и позволяет быть 

устойчивыми к изменениям температуры 

6) Позволяет расселяться на новые территории 

 

Ответ включает все позиции из вышеназванных элементов и не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает пять из названных выше элементов и не содержит 2 



биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все вышеназванные 

элементы, но содержит биологические ошибки 

Ответ включает 3-4 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает пять из названных выше 

элементов, но содержит биологические ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 

0 

Максимальный балл 3 

 

27. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны. Синтез 

нуклеиновых кислот начинается с 5/ края. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5/ к 3/ 

концу. 

 

Дан фрагмент: 

5/-    ЦТАТГАГТЦГТАТТАТЦГТЦ   -3/ 

3/-    ГАТАЦТЦАГЦАТААТАГЦАГ -5/ 

Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи, объясните 

последовательность решения. Полипептидная цепь начинается с метионина. 

 

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

Баллы 

Схема решения задачи включает: 

1) По принципу комплементарности и антипараллельности:  

иРНК: 5/-    ЦУАУГАГУЦГУАУУАУЦГУЦ   -3/ 

2) мет соответствует кодону 5/  -АУГ-  3/  (АУГ) 

3) синтез начинается с третьего нуклеотида на иРНК 

4) последовательность аминокислот по таблице генетического кода: 

мет-сер-арг-иле-иле-вал 

 

Ответ включает все вышеназванные элементы с пояснениями и не содержит 

биологических ошибок 
3 

Ответ включает три из названных выше элементов с пояснениями и не 

содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все 

вышеназванные элементы, но содержит биологические ошибки, ИЛИ пояснения 

даны не полностью 

2 

Ответ включает два из названных выше элементов с пояснениями и не 

содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три из названных выше 

элементов, но содержит биологические ошибки, ИЛИ пояснения даны не 

полностью 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла 

ИЛИ ответ неверный 
0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. 

 

 
 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всей работы составляет 58 баллов. 


