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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ №4 

 ЕГЭ-2023 ПО БИОЛОГИИ 

 

Система оценивания экзаменационной работы по биологии 

Часть 1 

Правильное выполнение каждого из заданий 1, 3, 4, 5, 9, 13 оценивается 1 

баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью 

совпадает с эталоном ответа. 

Правильное выполнение каждого из заданий 2, 6, 10, 14, 19, 21 оценивается 

2 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью 

совпадает с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, 

лишние символы в ответе отсутствуют. 1 балл выставляется, если на любой 

одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне 

ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если количество 

символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне зависимости 

от того, были ли указаны все необходимые символы. 

Правильное выполнение каждого из заданий 7, 11, 15, 17, 18, 22 

оценивается 2 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, 

каждый символ присутствует в ответе, в ответе отсутствуют лишние символы. 

Порядок записи символов в ответе значения не имеет. 1 балл выставляется, если 

только один из символов, указанных в ответе, не соответствует эталону (в том 

числе есть один лишний символ наряду с остальными верными) или только 

один символ отсутствует; во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

Правильное выполнение каждого из заданий 8, 12, 16, 20 оценивается 2 

баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той 

форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью 

совпадает с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, 

лишние символы в ответе отсутствуют. 1 балл выставляется, если на не более 

чем двух позициях ответа записаны не те символы, которые представлены в 

эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если количество 

символов в ответе превышает количество символов в эталоне, то балл за ответ 

уменьшается на 1, но не может стать меньше 0. 
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Номер 

задания 

Правильный ответ Номер 

задания 

Правильный ответ 

1 клеточный 12 645312 

2 33 13 2 

3 14 14 221112 

4 75 15 245 

5 4 16 14235 

6 321312 17 246 

7 345 18 246 

8 31245 19 212112 

9 1 20 12435 

10 344213 21 534 

11 234 22 14 
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Часть 2 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 

Прочитайте описание эксперимента и выполните задания 23 и 24. 

 

В амебах рода Acanthamoeba могут паразитировать как внутриклеточные 

бактерии – хламидии Parachlamydia acanthamoebae, так и различные 

вирусы, например, венавирус Viennavirus. Исследователи решили изучить, 

как присутствие в клетке амеб хламидий влияет на развитие вирусной 

инфекции. Схемы и результаты опытов приведены в таблице. 

 

Вариант эксперимента Репликация вирусного 

генома и сборка 

вирионов через 12 

часов после заражения 

Репликация вирусного 

генома и сборка 

вирионов через 24 

часа после заражения 

Одновременное 

заражение амеб  

хламидиями и 

вирусами 

Происходит 

неинтенсивно 

Происходит 

неинтенсивно 

Заражение амеб 

сначала вирусами, 

спустя 12 часов - 

хламидиями 

Происходит 

интенсивно 

Происходит 

интенсивно 

Заражение амеб 

сначала хламидиями, 

спустя 12 часов - 

вирусами 

Происходит 

неинтенсивно 
Не происходит 

 

Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), 

а какая – независимой (задаваемой)? Объясните, как в данном 

эксперименте можно поставить отрицательный контроль*. С какой целью 

необходимо такой контроль ставить? 

 

* Отрицательный контроль – это экспериментальный контроль, при 

котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному 

воздействию. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) зависимая переменная (изменяющаяся в эксперименте) – 

интенсивность репликации вирусного генома и сборки 

вирионов (развитие вирусной инфекции); 
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независимая переменная (задаваемая экспериментатором) – 

последовательность заражения амеб хламидиями и вирусами; 

2) необходимо заразить вирусом амеб, не инфицированных 

хламидиями; 

3) остальные параметры необходимо оставить без изменений; 

4) такой контроль позволяет установить, действительно ли на 

развитие вирусной инфекции влияет присутствие в клетке амеб 

хламидий; 

ИЛИ 

4) такой контроль позволяет проверить, насколько изменения в 

развитии вирусной инфекции обусловлены факторами, не 

связанными с присутствием в клетке амеб хламидий. 

За дополнительную информацию, не имеющую отношения 

к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 

ошибок снимается 1 балл 

Ответ включает в себя все из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок  

2 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов ответа 

и не содержит биологических ошибок 

ИЛИ Верно указан первый элемент 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

3, 2 и 1 балла  

0 

Максимальный балл 3 

 

Какой тип взаимоотношений складывается между хламидиями и 

венавирусами внутри клетки хозяина? Ответ поясните. Почему хламидиям 

выгодно подавлять размножение вируса в амебах? В чем заключается 

отличие в паразитировании вируса и бактерии в клетке амебы?  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) конкуренция; 

2) вирусы и хламидии используют ресурсы клеток амеб для 

своей жизнедеятельности;   

3) при подавлении вирусной инфекции хламидии сохраняют 

возможность празитировать на амебе (амебы не погибают); 

4) вирус использует синтетический аппарат клетки (рибосомы, 

ферменты, тРНК и т.д.) для репликации своего генома и синтеза 

белков капсида; 
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5) бактерия поглощает питательные вещества из клетки амебы 

(ДНК и белки синтезирует самостоятельно). 

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к 

вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 

ошибок снимается 1 балл 

Ответ включает в себя все из названных выше элементов, не 

содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя четыре из названных выше элементов и 

не содержит биологических ошибок  

2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов ответа 

и не содержит биологических ошибок 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

3, 2 и 1 балла  

0 

Максимальный балл 3 

 

Рассмотрите рисунок эпителиальной ткани. Какой вид ткани на нем 

представлен? Укажите не менее двух органов (структур) в организме 

человека, выстланных таким эпителием. Объясните его функциональную 

роль в каждом случае. 

 

 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) ресничный (мерцательный) эпителий; 

2) дыхательные пути; 

3) движение ресничек способствует выведению избытка слизи, 

бактерий, пылевых частиц; 

4) маточные трубы; 

5) движение ресничек способствует продвижению яйцеклетки 

(зиготы, эмбриона) в матку. 

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к 

вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 

ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя все из названных выше элементов, не 

содержит биологических ошибок 

3 
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Ответ включает в себя четыре из названных выше элементов и 

не содержит биологических ошибок  

2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов ответа 

и не содержит биологических ошибок 

1 

Не определен / неверно определен объект на рисунке  

ИЛИ Все иные ситуации, не соответствующие правилам 

выставления 3, 2 и 1 балла  

0 

Максимальный балл 3 

 

У глаукофитовых водорослей хлоропласты имеют интересную 

особенность: они содержат слой муреина между наружной и внутренней 

мембраной. Аргументом в пользу какой теории происхождения 

хлоропластов является этот факт? Ответ поясните. Назовите не менее трех 

других признаков хлоропластов, позволивших ученым обосновать эту 

теорию. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) теория симбиогенеза (эндосимбиоза); 

2) муреин содержится в клеточной стенке бактерий;  

3) хлоропласты произошли от фотосинтезирующих бактерий -

внутриклеточных симбионтов; 

4) содержат кольцевую ДНК; 

5) имеют 70S рибосомы; 

6) способны к делению ИЛИ могут синтезировать белок.  

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к 

вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 

ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя все из названных выше элементов, не 

содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя четыре-пять из названных выше 

элементов и не содержит биологических ошибок  

2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов ответа 

и не содержит биологических ошибок 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

3, 2 и 1 балла  

0 

Максимальный балл 3 

 

Семена некоторых растений, например, копытня европейского, имеют 

ариллоид (показан на рисунке цифрой 1). Это мясистый вырост, 

развивающийся из оболочки семязачатка и содержащий питательные 

вещества: масла, белки, крахмал. Известно, что запасные вещества 
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ариллоида не расходуются на рост зародыша. Предположите, какую 

функцию выполняет ариллоид. Какая структура семени является 

гомологичной ариллоиду? Ответ обоснуйте. Какие структуры семени у 

разных растений могут содержать запас питательных веществ для развития 

проростка? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) запас питательных веществ в ариллоиде привлекает 

животных (насекомых); 

2) животные участвуют в распространении семян; 

3) ариллоид гомологичен семенной кожуре; 

4) ариллоид и семенная кожура имеют одинаковое 

происхождение; 

5) ариллоид и семенная кожура формируются из покровов 

семязачатка; 

6) запас питательных веществ для развития проростка может 

содержаться в эндосперме; 

7) запас питательных веществ для развития проростка может 

содержаться в семядолях ИЛИ в перисперме. 

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к 

вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 

ошибок снимается 1 балл 

 

Ответ включает в себя шесть-семь из названных выше 

элементов, не содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя пять из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок  

2 

Ответ включает в себя четыре из названных выше элементов 

ответа и не содержит биологических ошибок 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

3, 2 и 1 балла  

0 

Максимальный балл 3 

 

Клетки заростка папоротника орляка имеют 26 хромосом. Определите 

количество хромосом и молекул ДНК при образовании споры орляка в 
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начале деления клетки спорогенной ткани и после первого деления. Ответ 

обоснуйте. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Схема решения задачи включает:  

1) количество хромосом в начале деления клетки спорогенной 

ткани – 52, число молекул ДНК - 104;  

2) клетки заростка гаплоидные (гаметофит), а клетки 

спорогенной ткани диплоидные (спорофит); 

3) перед делением происходит репликация ДНК, хромосомы 

двухроматидные;  

4) количество хромосом после первого деления клетки 

спорогенной ткани – 26, число молекул ДНК - 52;    

5) клетки спорогенной ткани при образовании спор делятся 

мейозом; 

6) после первого (редукционного) деления число хромосом и 

число молекул ДНК уменьшаются вдвое, хромосомы 

двухроматидные. 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не 

содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя четыре-пять из названных выше 

элементов и не содержит биологических ошибок  

2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов ответа 

и не содержит биологических ошибок 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

У мышей гены окраски шерсти и длины ушей расположены в разных 

хромосомах. В серии из четырех аллелей окраски шерсти каждый 

предыдущий ген полностью доминирует над следующим: светлобрюхий 

агути – АУ; серобрюхий агути – А; черно-огненный – аt; черный – а. Самку 

с черной окраской и длинными ушами скрестили с самцом, имеющим 

окраску светлобрюхий агути и короткие уши. В потомстве получили 

длинноухих мышат, причем расщепление по окраске шерсти составляло 

1:1.  Составьте схемы скрещиваний. Определите генотипы родителей, 

генотипы и фенотипы потомства.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

 Схема решения задачи включает: 

1 вариант  

1) Р ♀ aaBB  

черная окраска  

длинные уши 

× ♂ АУАbb 

светлобрюхий 

агути 

короткие уши 

G aB 
 

АУb, Аb 

F
1
 АУaBb – светлобрюхий агути, длинные уши  

АaBb – серобрюхий агути, длинные уши 

2 вариант  

1) Р ♀ aaBB  

черная окраска  

длинные уши 

× ♂ АУаtbb 

светлобрюхий 

агути 

короткие уши 

G aB 
 

АУb, аtb 

F
1
 АУaBb – светлобрюхий агути, длинные уши  

аtaBb – черно-огненная окраска, длинные уши 

3 вариант  

1) Р ♀ aaBB  

черная окраска  

длинные уши 

× ♂ АУаbb 

светлобрюхий 

агути 

короткие уши 

G aB 
 

АУb, аb 

F
1
 АУaBb – светлобрюхий агути, длинные уши  

аaBb – черная окраска, длинные уши 

 

(Допускается иная генетическая символика) 

 Элементы 1 и 2 засчитываются только при наличии и 

генотипов, и фенотипов всех возможных потомков. 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не 

содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов и 

не содержит биологических ошибок  

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов 

ответа и не содержит биологических ошибок 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 


