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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ №6 

 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 организменный 12 652134 

2 31 13 9 

3 2 14 312321 

4 25 15 356 

5 7 16 13245 

6 133122 17 246 

7 134 18 346 

8 31425 19 321231 

9 6 20 13254 

10 133221 21 643 

11 145 22 24 
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Часть 2 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 

Прочитайте описание эксперимента и выполните задания 23 и 24. 

 

Биотехнологи исследовали численность живых клеток дрожжей при их 

росте на виноградном сусле при температуре 25 оС. Культуры дрожжевых 

клеток и питательную среду помещали в колбы, закрытые пробкой с 

гидрозатворным клапаном (препятствующим прохождению воздуха 

внутрь колбы), и колбы, закрытые ватными тампонами (пропускающими 

воздух). Результаты эксперимента отражены на графике.   

 

 
 

Какую нулевую гипотезу* смогли сформулировать исследователи перед 

постановкой эксперимента? Объясните, почему в течение всего 

эксперимента температура в помещении, где находились колбы, должна 

была поддерживаться на одинаковом уровне? Почему результаты 

эксперимента могли быть недостоверными, если виноградное сусло в 

различных колбах было получено путем отжимания сока из ягод разных 

сортов винограда? 

 

* Нулевая гипотеза – принимаемое по умолчанию предположение, что не 

существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) нулевая гипотеза — количество живых клеток дрожжей не 

зависит от доступа воздуха (кислорода) к среде; 

2) температура влияет на скорость роста и размножения клеток 

(на активность метаболизма, брожения в клетках дрожжей); 

3) при изменении температуры невозможно будет в явном виде 

установить зависимость от наличия воздуха (кислорода) в 

среде; 

4) виноградный сок из ягод разных сортов винограда может 

иметь неодинаковую концентрацию сахаров (неодинаковый 

состав); 

5) при различном количестве сахаров в питательной среде, 

доступных для сбраживания дрожжами (при различном составе 

среды), невозможно будет в явном виде установить зависимость 

от наличия воздуха (кислорода). 

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 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 

ИЛИ Верно указан первый элемент 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

3, 2 и 1 балла  

0 

Максимальный балл 3 

 

Какой процесс энергетического обмена преобладал у дрожжей в колбах, 

закрытых пробками? Объясните, почему при отсутствии воздуха 

плотность живых клеток дрожжей в среде была ниже, чем при наличии 

кислорода. Для чего необходимо было снабдить пробки гидрозатворным 

клапаном? Почему колбы прикрывали ватными тампонами, а не оставляли 

просто открытыми? Ответ поясните. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) процесс спиртового брожения; 
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2) в бескислородных условиях в колбе накопился этиловый 

спирт, являющийся токсичным для дрожжей;  

3) брожение (анаэробный метаболизм) менее энергетически 

эффективен, чем кислородный (аэробный) метаболизм; 

4) одно и то же количество сахаров (питательных веществ) в 

бескислородных условиях может обеспечить 

жизнедеятельность меньшего количества клеток, чем в 

кислородных условиях;   

5) гидрозатворный клапан выпускал из колбы углекислый газ, 

образующийся при брожении; 

6) гидрозатворный клапан не пропускал в колбу воздух 

(кислород); 

7) ватный тампон препятствовал испарению жидкости из колбы; 

8) ватный тампон препятствовал попаданию в колбу 

посторонних микроорганизмов (пыли, частиц). 

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 семь-восемь из названных выше 

элементов, не содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя пять-шесть 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 

 

Рассмотрите рисунок. Человеку какого пола принадлежит данная 

кариограмма? Ответ поясните. Какое нарушение можно обнаружить на 

данной кариограмме? Какой тип мутации является ее причиной? Какой 

наследственный синдром развивается вследствие такой мутации? 

Объясните, чем обусловлено название этого синдрома. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) мужской пол; 

2) так как имеется Y-хромосома; 

3) одна из хромосом в пятой паре короче другой; 

4) хромосомная мутация; 

5) делеция (утрата участка хромосомы); 

6) синдром кошачьего крика; 

7) плач младенцев с такой мутацией напоминает крик кота; 

8) имеются нарушения в строении гортани. 

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 шесть-семь из названных выше 

элементов и не содержит биологических ошибок  

2 

Ответ включает в себя четыре-пять 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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Насекомые являются типичными обитателями пустынь. Какие 

особенности строения и функционирования покровов, дыхательной и 

выделительной систем обеспечивают насекомым сохранение влаги в теле? 

Ответ объясните. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) хитиновый покров с восковым слоем (эпикутикулой); 

2) препятствует испарению воды с поверхности тела; 

3) органы дыхания – трахеи – открываются наружу 

дыхательными отверстиями (дыхальцами); 

4) дыхальца замыкаются клапанами ИЛИ дыхальца погружены 

в покровы ИЛИ дыхальца окружены волосками, что снижает 

испарение воды; 

5) продуктом азотистого обмена является нетоксичная мочевая 

кислота; 

6) для выведения мочевая кислота не требует большого 

количества воды (моча выводится в виде сухих кристаллов) 

ИЛИ мочевая кислота может не выводиться, а накапливаться в 

жировом теле насекомого. 

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 

Максимальный балл 3 

 

В английском языке есть выражение «use it or lose it» - используй или 

потеряешь. Эта закономерность издавна замечена и эволюционистами. Как 

редукция органов и структур, например, головы у двустворчатых 

моллюсков, может быть объяснена с позиций ламаркизма? Какой закон 

Ламарка она иллюстрирует? Как это же эволюционное событие 

необходимо объяснять с позиций синтетической теории эволюции? 

Примером какого пути достижения биологического прогресса оно 

является? Какие преимущества дала утрата головы предкам 

двустворчатых? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) с позиций ламаркизма – результат длительной привычки 

животного не использовать орган; 

2) иллюстрирует закон упражнения и неупражнения органов; 

3) с позиций СТЭ – результат воздействия факторов эволюции 

(мутационного процесса и естественного отбора); 

4) пример общей дегенерации;  

5) утрата головы не снизила жизнеспособность  моллюсков в 

связи с их малоподвижным образом жизни и фильтрационным 

питанием; 

6) утрата головы позволила снизить энергетические затраты на 

органы и структуры, не повышающие приспособленность к 

среде. 

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 

Максимальный балл 3 

 

Вирус гриппа А в качестве генетического материала несет минус-нитевую 

РНК. Такая РНК не может служить матрицей для трансляции вирусных 

белков. Под действием вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы на 

матрице геномной минус-нитевой РНК происходит транскрипция. 

Образующаяся при этом вирусная плюс-нитевая иРНК способна 

связываться с рибосомами клетки для трансляции. Фрагмент генома 

вируса гриппа А имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

5'-АУГЦУГГЦЦУАГАГГУУА-3'. 

Определите, с какого нуклеотида во фрагменте вирусной иРНК начинается 

синтез белка и первичную структуру фрагмента вирусного белка, если 

известно, что он содержит не менее четырех аминокислот.  Ответ поясните. 

При написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте 

направление цепи. Для выполнения задания используйте таблицу 

генетического кода. 
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Генетический код иРНК (от 5’ к 3’ концу) 

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 

Иле 

Иле 

Мет 

Тре 

Тре 

Тре 

Тре 

Асн 

Асн 

Лиз 

Лиз 

Сер 

Сер 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

Г 

Вал 

Вал 

Вал 

Вал 

Ала 

Ала 

Ала 

Ала 

Асп 

Асп 

Глу 

Глу 

Гли 

Гли 

Гли 

Гли 

У 

Ц 

А 

Г 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Схема решения задачи включает:  

1) последовательность нуклеотидов во фрагменте иРНК: 

3'-УАЦГАЦЦГГАУЦУЦЦААУ-5' 

ИЛИ 5'-УААЦЦУЦУАГГЦЦАГЦАУ-3'  

2) синтез белка начинается с 3-го нуклеотида с 5'-конца иРНК; 

3) при синтезе с 1-го и 2-го нуклеотидов в рамке считывания 

имеется стоп-кодон (длина фрагмента белка менее четырех 

аминокислот); 

4) последовательность аминокислот во фрагменте вирусного 

белка: тре-сер-арг-про-ала. 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, 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 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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На X- и Y-хромосомах человека существуют псевдоаутосомные участки, 

которые содержат аллели одного гена, и между ними может происходить 

кроссинговер. Общая цветовая слепота и нарушение развития скелета 

вызываются рецессивными генами, расположенными на 

псевдоаутосомных участках. Дигетерозиготная женщина вышла замуж за 

мужчину, страдающего общей цветовой слепотой и нарушением развития 

скелета. Их сын, имеющий нормальное цветовое зрение и нарушение 

развития скелета, женился на моногомозиготной женщине-носительнице 

гена общей цветовой слепоты, в семье которой не было  случаев нарушения 

развития скелета. Составьте схемы решения задачи. Определите генотипы 

родителей и генотипы, фенотипы, пол возможного потомства.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

 Схема решения задачи включает:  

1) первый вариант 

Р ♀ ХABХab 

нет общей цветовой 

слепоты, нет нарушения 

развития скелета 

× ♂ХabYab  

общая цветовая 

слепота, нарушение 

развития скелета 

G ХAB, Хab (некроссоверные) 

 ХAb, ХaB (кроссоверные) 

 
Хab,Yab  

F
1
 

 

дочери:  

ХABХab  - нет общей цветовой слепоты, нет нарушения 

развития скелета 

ХabХab - общая цветовая слепота, нарушение развития 

скелета 

ХAbХab - нет общей цветовой слепоты, нарушение развития 

скелета  

ХaBХab - общая цветовая слепота, нет нарушения развития 

скелета 

сыновья: 

ХABYab  - нет общей цветовой слепоты, нет нарушения 

развития скелета 

ХabYab - общая цветовая слепота, нарушение развития 

скелета 

ХAbYab - нет общей цветовой слепоты, нарушение развития 

скелета  

ХaBYab - общая цветовая слепота, нет нарушения развития 

скелета 
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2) второй вариант 

Р ♀ ХAbХaB 

нет общей цветовой 

слепоты, нет нарушения 

развития скелета 

× ♂ХabYab  

общая цветовая слепота, 

нарушение развития 

скелета 

G ХAb, ХaB (некроссоверные) 

 ХAB, Хab (кроссоверные) 

 
Хab,Yab  

F
1
 

 

дочери:  

ХAbХab - нет общей цветовой слепоты, нарушение развития 

скелета  

ХaBХab - общая цветовая слепота, нет нарушения развития 

скелета 

ХABХab  - нет общей цветовой слепоты, нет нарушения 

развития скелета 

ХabХab - общая цветовая слепота, нарушение развития 

скелета 

сыновья: 

ХAbYab - нет общей цветовой слепоты, нарушение развития 

скелета  

ХaBYab - общая цветовая слепота, нет нарушения развития 

скелета  

ХABYab  - нет общей цветовой слепоты, нет нарушения 

развития скелета 

ХabYab - общая цветовая слепота, нарушение развития 

скелета 

3)  

Р ♀ ХAВХaB 

нет общей цветовой 

слепоты, нет нарушения 

развития скелета 

× ♂ ХAbYab  

нет общей цветовой 

слепоты, нарушение 

развития скелета 

G ХAB, ХaB  

 

 
ХАb,Yab  (некроссоверные) 

Хab,YАb (кроссоверные) 

F
2
 

 

дочери:  

ХАВХAb, ХАBХab, ХаBХАb - нет общей цветовой слепоты, нет 

нарушения развития скелета  

ХaВХab - общая цветовая слепота, нет нарушения развития 

скелета 

сыновья: 

ХAВYab, ХАBYАb, ХaВYАb - нет общей цветовой слепоты, нет 

нарушения развития скелета  

ХаBYab  - общая цветовая слепота, нет нарушения развития 

скелета 



 

BioFamily 
 

(Допускается иная генетическая символика) 

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 

 


