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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ №8 

 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 обменвеществ/метаболизм 12 246531 

2 22 13 4 

3 65 14 232311 

4 50 15 246 

5 4 16 31245 

6 122133 17 156 

7 246 18 234 

8 31245 19 211233 

9 5 20 24315 

10 321132 21 538 

11 146 22 34 
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Часть 2 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 

Прочитайте описание эксперимента и выполните задания 23 и 24. 

 

Экспериментаторы исследовали влияние препарата актиномицин Д на 

культуры опухолевых клеток. Актиномицин Д – это природный 

противоопухолевый антибиотик, способный встраиваться в расплетённые 

участки ДНК и препятствовать работе РНК-полимеразы. Опухолевые 

клетки культивировались в питательной среде на основе стерильной 

бычьей эмбриональной сыворотки. В среду вносился актиномицин Д в 

концентрации 10 мкМ, и после 24 часов инкубации определялась 

выживаемость клеток. Результаты представлены в таблице. 

 

Культуры опухолевых клеток Выживаемость клеток (%) при 

культивировании на среде с 10 мкМ 

актиномицина Д  

Т-клеточной лейкемии 9,6 

В-клеточной лимфомы 42 

Метастатической меланомы 7,5 

 

Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), 

а какая — независимой (задаваемой)? Объясните, как для каждого 

варианта опыта в данном эксперименте был поставлен отрицательный 

контроль. С какой целью необходимо было поддерживать стерильность 

питательной среды в данном эксперименте? 

 

* Отрицательный контроль – это экспериментальный контроль, при 

котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному 

воздействию при сохранении всех остальных условий. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) зависимая переменная (изменяющаяся в эксперименте) — 

выживаемость опухолевых клеток на среде с актиномицином Д; 

независимая переменная (задаваемая экспериментатором) — 

тип культуры опухолевых клеток; 

2) необходимо культивировать каждый тип культуры клеток на 

среде без добавления актиномицина Д; 

3) остальные параметры (температуру, время инкубирования и 

др.) необходимо оставить без изменений; 

 



 

BioFamily 
 

4) поддержание стерильности обеспечивает отсутствие 

микроорганизмов, способных вызвать гибель клеток (снизить 

их выживаемость) в культуре; 

5) в нестерильной среде невозможно будет в явном виде 

установить зависимость от типа культуры клеток ИЛИ от 

наличия актиномицина Д. 

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 

 

Какие процессы в опухолевых клетках нарушались при воздействии 

актиномицина Д? Ответ поясните, исходя из механизма его действия. 

Почему этот антибиотик нельзя использовать для лечения инфекционных 

заболеваний человека? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) транскрипция (синтез РНК); 

2) так как актиномицин Д препятствует работе РНК-

полимеразы; 

3) трансляция (синтез белка); 

4) так как в процессе трансляции участвуют молекулы РНК; 

5) актиномицин Д вызывает гибель клеток человека.  

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 
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Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 

3, 2 и 1 балла  

0 

Максимальный балл 3 

 

Рассмотрите рисунок. Какая система органов насекомого изображена на 

рисунке? Как называются структуры, показанные вопросительным 

знаком? Чем представлены органы данной системы у других классов типа 

Членистоногие? Как особенности данной системы органов насекомого 

влияют на функционирование кровеносной системы? Ответ поясните. 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) дыхательная система; 

2) дыхальца ИЛИ стигмы; 

3) у ракообразных органы дыхания представлены жабрами; 

4) у паукообразных органы дыхания представлены легочными 

мешками и/или трахеями; 

5) кровеносная система насекомых не участвует в транспорте 

газов (кислорода и углекислого газа); 

6) так как газы транспортируются по разветвленным трахеям. 

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 
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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 большинства растений имеется корневая система, выполняющая 

функцию прикрепления к субстрату и обеспечивающая минеральное 

питание. Но в некоторых случаях корневая система у высших растений 

отсутствует или сильно редуцирована. Приведите не менее трех таких 

примеров. Объясните, каким образом растение обеспечивает функции, 

которые обычно выполняет корень. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) не имеют корней мхи (моховидные); 

2) вместо корней функционируют ризоиды; 

3) не имеют корней паразитические растения; 

4) имеют присоски (гаустории), обеспечивающие прикрепление 

и питание за счет организма хозяина; 

5) имеют слабо развитые корни водные растения (элодея, ряска 

и др.) ИЛИ некоторые эпифиты; 

6) могут плавать в толще воды, не прикрепляясь к субстрату, 

воду и соли всасывают всей поверхностью тела ИЛИ растут на 

других растениях, получая воду и соли из атмосферы. 

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 

 

У человека и других приматов, а также у морских свинок утрачена 

способность к синтезу аскорбиновой кислоты, в то время как большинство 

других млекопитающих синтезируют это вещество самостоятельно. Какую 
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роль данное соединение играет в обмене веществ у животных? Почему 

утрата способности к синтезу аскорбиновой кислоты у перечисленных 

видов не привела к их вымиранию? Каким образом данный признак мог 

закрепиться в популяциях приматов и морских свинок? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) аскорбиновая кислота (витамин С) имеет антиоксидантные 

(антиокислительные свойства) ИЛИ участвует в окислительно-

восстановительных реакциях ИЛИ повышает сопротивляемость 

к инфекционным заболеваниям ИЛИ укрепляет стенки 

кровеносных сосудов; 

2) морские свинки и приматы употребляют много растительной 

пищи, богатой витамином С; 

3) в популяциях приматов и морских свинок возникали 

случайные мутации, приводящие к неспособности 

синтезировать аскорбиновую кислоту; 

4) новый признак не влиял на жизнеспособность особей (и 

оставление ими потомства); 

5) естественный отбор не выбраковывал особей с данным 

признаком, поэтому он закрепился в популяциях. 

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 

 

Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот 

антипараллельны (5' концу 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.  Ген имеет кодирующую 

и некодирующую области. Фрагмент начала гена имеет следующую 

последовательность нуклеотидов: 

5'-ТААТАТГААГАТГАТЦАГАГЦГ-3' 

3'-АТТАТАЦТТЦТАЦТАГТЦТЦГЦ-5' 
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Определите последовательность аминокислот начала полипептида, если 

синтез начинается с аминокислоты Мет, и полипептид имеет длину более 

пяти аминокислот. Объясните последовательность решения задачи. Для 

выполнения задания используйте таблицу генетического кода. При 

написании последовательностей нуклеиновых кислот указывайте 

направление цепи. 

   

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 следующие элементы: 

1) аминокислоте Мет соответствует кодон 5'-АУГ-3';  

2) комплементарный триплет на ДНК 3'-ТАЦ-5' (5'-ЦАТ-3'); 

3) такие триплеты встречаются на нижней цепи ДНК, значит, 

она является матричной (транскрибируемой);  

ИЛИ 

2) этому триплету соответствует триплет  

5'-АТГ-3' (АТГ) на ДНК; 

3) такие триплеты обнаруживаются на верхней цепи ДНК, 

значит, нижняя цепь матричная (транскрибируемая); 

4) последовательность иРНК:   

5'-УААУАУГААГАУГАУЦАГАГЦГ-3' 
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ИЛИ 5'-АУГААГАУГАУЦАГАГЦГ-3'; 

5) синтез фрагмента полипептида начинается с первого кодона  

5'-АУГ-3' (с 5-го нуклеотида), так при синтезе со второго кодона  

5'-АУГ-3' полипептид короче пяти аминокислот; 

6) фрагмент полипептида: мет-лиз-мет-иле-арг-ала. 

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 

 

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

которые содержат аллели одного гена, и между ними может происходить 

кроссинговер. Пигментная ксеродерма вызывается геном, расположенным 

на псевдоаутосомных участках. Группы крови по системе АВ0 

наследуются аутосомно. Дигетерозиготная женщина со второй группой 

крови и здоровой кожей вышла замуж за мужчину с первой группой крови 

и отсутствием пигментной ксеродермы. Их сын, имеющий вторую группу 

крови и пигментную ксеродерму, женился на женщине-носительнице гена 

пигментной ксеродермы с четвертой группой крови. Составьте схемы 

решения задачи. Определите генотипы родителей и генотипы, фенотипы, 

пол возможного потомства в двух браках. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Схема решения задачи включает:  

первый вариант первого брака 

1) 

Р 

♀ IAi0ХЕХе 

вторая группа, 

отсутствие пигментной 

ксеродермы   

× ♂ i0i0ХЕYе 

первая группа,  

отсутствие пигментной 

ксеродермы   

G IAХЕ, IAХе, i0ХЕ, i0Хе 
 

некроссоверные i0ХЕ, i0Yе 

кроссоверные i0Хе, i0YЕ 

F
1
 генотипы, фенотипы возможных дочерей:  

IAi0ХЕХЕ, 2 IAi0ХЕХе – вторая группа, отсутствие 

пигментной ксеродермы   

i0i0ХЕХЕ, 2 i0i0ХЕХе – первая группа, отсутствие 

пигментной ксеродермы   

IAi0ХеХе – вторая группа, пигментная ксеродерма   

i0i0ХеХе – первая группа, пигментная ксеродерма   

 



 

BioFamily 
 

генотипы, фенотипы возможных сыновей:  

IAi0ХЕYе, IAi0ХЕYЕ, IAi0ХеYЕ – вторая группа, 

отсутствие пигментной ксеродермы 

i0i0ХЕYЕ, i0i0ХеYЕ, i0i0ХЕYе – первая группа, отсутствие 

пигментной ксеродермы  

IAi0ХеYе – вторая группа, пигментная ксеродерма   

i0i0ХеYе – первая группа, пигментная ксеродерма   

второй вариант первого брака 

2) 

Р 

♀ IAi0ХЕХе 

вторая группа, 

отсутствие пигментной 

ксеродермы   

× ♂ i0i0ХеYЕ 

первая группа,  

отсутствие пигментной 

ксеродермы   

G IAХЕ, IAХе, i0ХЕ, i0Хе 
 

некроссоверные i0Хе, i0YЕ  

кроссоверные i0ХЕ, i0Yе 

F
1
 генотипы, фенотипы возможных дочерей:  

IAi0ХЕХЕ, 2 IAi0ХЕХе – вторая группа, отсутствие 

пигментной ксеродермы   

i0i0ХЕХЕ, 2 i0i0ХЕХе – первая группа, отсутствие 

пигментной ксеродермы   

IAi0ХеХе – вторая группа, пигментная ксеродерма   

i0i0ХеХе – первая группа, пигментная ксеродерма   

генотипы, фенотипы возможных сыновей:  

IAi0ХЕYе, IAi0ХЕYЕ, IAi0ХеYЕ – вторая группа, 

отсутствие пигментной ксеродермы 

i0i0ХЕYЕ, i0i0ХеYЕ, i0i0ХЕYе – первая группа, отсутствие 

пигментной ксеродермы  

IAi0ХеYе – вторая группа, пигментная ксеродерма   

i0i0ХеYе – первая группа, пигментная ксеродерма   

3) 

Р 

♀ IAIВХЕХе 

четвертая группа, 

отсутствие пигментной 

ксеродермы   

× ♂ IAi0ХеYе 

вторая группа,  

пигментная ксеродерма   

G IAХЕ, IAХе, IВХЕ, IВХе 
 

IAХе, i0Хе, IAYе, i0Yе 

F
2
 генотипы, фенотипы возможных дочерей:  

IAIAХЕХе, IAi0ХЕХе – вторая группа, отсутствие 

пигментной ксеродермы  

IAIAХеХе, IAi0ХеХе – вторая группа, пигментная 

ксеродерма   

IВi0ХЕХе – третья группа, отсутствие пигментной 

ксеродермы 

IВi0ХеХе – третья группа, пигментная ксеродерма   



 

BioFamily 
 

IAIВХЕХе – четвертая группа, отсутствие пигментной 

ксеродермы 

IAIВХеХе – четвертая группа, пигментная ксеродерма   

генотипы, фенотипы возможных сыновей:  

IAIAХЕYе, IAi0ХЕYе – вторая группа, отсутствие 

пигментной ксеродермы 

IAIAХеYе, IAi0ХеYе – вторая группа, пигментная 

ксеродерма   

IВi0ХЕYе – третья группа, отсутствие пигментной 

ксеродермы 

IВi0ХеYе – третья группа, пигментная ксеродерма   

IAIВХЕYе – четвертая группа, отсутствие пигментной 

ксеродермы  

IAIВХеYе – четвертая группа, пигментная ксеродерма   

Элементы 1, 2 и 3 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 

 


