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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ №5 

 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 популяционно-

статистический ИЛИ 

статистический 

12 135624 

2 31 13 6 

3 8 14 423321 

4 50 15 123 

5 7 16 625431 

6 243114 17 456 

7 346 18 125 

8 23145 19 112122 

9 6 20 51423 

10 142334 21 428 

11 135 22 25 
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Часть 2 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 

Прочитайте описание эксперимента и выполните задания 23 и 24. 

 

Исследователь изучал, насколько меняется концентрация тяжелых 

металлов в водах реки Y по мере ее протекания через город Х, в котором 

расположен металлургический комбинат. Он отбирал пробы воды из реки 

в створах, расположенных в 1 км выше по течению города Х и 2 км ниже 

по течению города Х. Пробы анализировались, концентрации тяжелых 

металлов выражались в долях ПДК (предельно допустимых 

концентраций). Результаты исследования отражены в таблице. 

Металл Концентрация, доли ПДК 

1 км ниже города Х 2 км выше города Х 

Fe 0,7 1,1 

Zn 1,2 1,4 

Cu 2,3 2,6 

Мn 0,5 0,7 

 

 

 Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед 

постановкой эксперимента? Почему для отбора проб нежелательно 

использовать вторичную тару (емкости из-под напитков, растворов и т.д.). 

Почему результаты эксперимента могут быть недостоверными, если на 

одном из участков во время отбора проб шел дождь?  

 

*Нулевая гипотеза - принимаемое по умолчанию предположение о том, 

что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, 

феноменами). 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) нулевая гипотеза — концентрация тяжёлых металлов не 

зависит от места отбора проб воды; 

2) вторичная тара может быть загрязнена веществами, 

влияющими на исследуемые образцы (металлами, которые 

определяются в ходе исследования, или веществами, 

реагирующими с данными металлами); 
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3) дождевая вода может изменить концентрацию ионов тяжёлых 

металлов (произойдет разбавление воды в реке, концентрация 

тяжелых металлов снизится); 

4) это не позволит в явном виде установить зависимость 

концентрации тяжелых металлов от места отбора проб.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 

 

Почему накопление тяжелых металлов опасно для экосистемы реки? С 

какими биополимерами могут взаимодействовать тяжелые металлы, 

нарушая их структуру и функции? Почему низкая концентрация 

рассмотренных в исследовании металлов (ниже ПДК) считается 

нормальной и даже необходимой для функционирования живых 

организмов, обитающих в реке? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) тяжелые металлы токсичны для обитателей экосистемы 

(негативно влияют на их жизнедеятельность); 

2) с белками; 

3) в низких концентрациях эти металлы являются 

необходимыми для организмов микроэлементами; 

4) участвуют в реакциях обмена веществ (входят в состав 

ферментов). 

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 два из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок  

2 
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Ответ включает в себя один 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 

 

Какой вид мембранного транспорта показан на рисунке? Назовите процесс, 

проиллюстрированный на рисунке. Охарактеризуйте его с позиции 

градиента концентрации. Ответ поясните. 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) пассивный транспорт; 

2) диффузия (перенос веществ без участия мембранных белков); 

3) транспорт без затрат энергии (при транспортировке веществ 

не используется энергия АТФ); 

4) транспорт по градиенту концентрации; 

5) перемещение веществ из области их более высокой 

концентрации в область с более низкой. 

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 

 

Синдром Картагенера – наследственное заболевание, связанное с 

мутацией, приводящей к нарушению структуры динеина (белка, 

входящего в состав центриолей). Мужчины, страдающие синдромом 

Картагенера, бесплодны из-за неподвижных сперматозоидов, а также 

более уязвимы к легочным инфекциям. Предположите, в чем могут 

заключаться причины возникновения таких нарушений. Ответ поясните. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) причина неподвижности сперматозоидов — наличие 

дефектов их жгутиков (отсутствие жгутиков); 

2) причина уязвимости к легочным инфекциям — наличие 

дефектов ресничек (или их отсутствие) в мерцательном 

эпителии дыхательных путей; 

3) из-за этого слизь (с бактериями) не удаляется из легких 

(дыхательных путей);  

4) дефекты жгутиков и ресничек (или их отсутствие) 

обусловлены дефектами микротрубочек; 

5) микротрубочки формируются при участии клеточного 

центра. 

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 
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На рисунке изображен поперечный срез свернутого в трубочку листа 

ковыля Stipa capillata при засухе. Транспирация у этого растения-

ксерофита идет через погружённые в бороздки устьица внутрь камеры, 

покровы побега покрыты толстой кутикулой. К какой группе ксерофитов 

относится ковыль: к суккулентам или склерофитам? Ответ поясните. 

Объясните значение видимых на рисунке и описанных в тексте задачи 

адаптаций растения Stipa capillata. 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) ковыль — склерофит; 

2) так как имеет жесткие побеги (развитые механические ткани), 

узкие листья ИЛИ так как не накапливает воду в тканях, а 

снижает ее испарение; 

3) наличие устьиц, погруженных в бороздки, позволяет снизить 

потери воды при транспирации; 

4) толстая кутикула препятствует чрезмерному испарению 

влаги (способствует сохранению воды); 

5) сворачивание листьев в трубочки уменьшает открытую 

площадь поверхности листьев; 

6) свернутые в трубочку листья имеют внутри влажную камеру 

(высокая концентрация паров воды внутри камеры снижает 

транспирацию). 

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 пять-шесть 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 



 

BioFamily 
 

Максимальный балл 3 

 

Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот 

антипараллельны (5’ концу в одной цепи соответствует 3’ конец другой 

цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома 

движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу.  Все виды РНК 

синтезируются на ДНК-матрице. В цепи РНК и ДНК могут иметься 

специальные комплементарные участки – палиндромы, благодаря которым 

у молекулы может возникать вторичная структура. Фрагмент молекулы 

ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет 

следующую последовательность нуклеотидов (нижняя цепь - матричная): 

5’-ЦЦАГАЦТГААТАТЦТГГ-3’ 

3’-ГГТЦТГАЦТТАТАГАЦЦ-5’ 

Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который 

синтезируется на данном фрагменте. Найдите на данном участке 

палиндром и установите вторичную структуру центральной петли тРНК. 

Определите аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе 

биосинтеза белка, если антикодон равноудален от концов палиндрома. 

Объясните последовательность решения задачи. Для решения используйте 

таблицу генетического кода. При написании последовательностей 

нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Схема решения задачи включает:  

1) нуклеотидная последовательность участка тРНК: 

5’-ЦЦАГАЦУГААУАУЦУГГ-3’ 

2) палиндром в последовательности: 5’-ЦЦАГА-3’  

(3’-ГГУЦУ-5’); 

3) вторичная структура тРНК:  

      Ц – У    

5’– Ц – Ц – А – Г – А    Г  

 | | | | |    А 

3’– Г – Г – У – Ц – У   А  

      А – У   

4) нуклеотидная последовательность антикодона в тРНК  

5’-ГАА-3’ соответствует кодону на иРНК 3’-ЦУУ-5’  

(5’-УУЦ-3’); 

5) по таблице генетического кода этому кодону соответствует 

аминокислота фен (фенилаланин), которую будет переносить 

данная тРНК. 

Допускается любой вариант изображения петли в элементе 3, 

но из изображения должно быть явно видно, какие участки 

тРНК комплементарны друг другу, а какой участок образует 

петлю. 
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Ответ включает в себя все названные выше элементы, 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 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

На X- и Y-хромосомах человека существуют псевдоаутосомные участки, 

которые содержат аллели одного гена, и между ними может происходить 

кроссинговер. Один из таких генов вызывает нарушения в развитии 

скелета. Рецессивный аллель куриной слепоты наследуется сцепленно с 

полом. Дигомозиготная женщина с нарушениями в развитии скелета и 

нормальным зрением, родители которой имели нормальный скелет, вышла 

замуж за мужчину без этих заболеваний, мать которого страдала 

нарушениями в развитии скелета. Родившаяся в этом браке дочь с 

нарушениями в развитии скелета вышла замуж за мужчину, страдающего 

нарушениями развития скелета, но не имеющего куриной слепоты. 

Составьте схемы решения задачи. Определите генотипы родителей и 

генотипы, фенотипы, пол возможного потомства. Возможно ли рождение 

в первом браке сына с нарушениями в развитии скелета? Ответ поясните. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

 Схема решения задачи включает:  

1)  Р            ♀ ХaBХaB 

нарушения в развитии 

скелета, нормальное 

зрение 

× ♂ ХaBYA 

нормальное развитие 

скелета, нормальное 

зрение 

G ХаB 
 

некроссоверные: ХaB, YA 

кроссоверные: ХAB, Ya 

F1                             
 

Генотипы, фенотипы возможных дочерей: 

ХаBХaB — нарушения в развитии скелета, нормальное 

зрение; 

ХаBХAB — нормальное развитие скелета, нормальное 

зрение. 

Генотипы, фенотипы возможных сыновей: 

ХаBYA — нормальное развитие скелета, нормальное 

зрение; 

ХаBYa — нарушения в развитии скелета, нормальное 

зрение. 

 



 

BioFamily 
 

2)  Р          ♀ ХаBХaB 

нарушения в развитии 

скелета, нормальное 

зрение 

× ♂ ХaBYа 

нарушения в развитии 

скелета, нормальное 

зрение 

G ХaВ 
 

ХaВ, Ya 

F2                             

 

 

 

Генотипы, фенотипы возможных дочерей: 

ХaВХaВ — нарушения в развитии скелета, нормальное 

зрение. 

Генотипы, фенотипы возможных сыновей: 

ХaВYa — нарушения в развитии скелета, нормальное 

зрение. 
 

3) В первом браке возможно рождение сына с нарушениями в 

развитии скелета (ХаBYa). В генотипе этого ребенка находится 

материнская Х-хромосома с рецессивным аллелем нарушения 

скелета и отцовская Ya-хромосома, образовавшаяся в результате 

кроссинговера.  

Элементы 1 и 2 засчитываются только при наличии и 

генотипов, и фенотипов, и пола 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 

 


