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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 транспортная 
2 генеалогический; метод родословных
5 221111 
8 112122 
9 135 

10 112221 
11 531624 
12 135 
13 121122 
14 24531 
15 146 
16 112122 
17 235 
18 123321 
19 21435 
20 834 
21 13 

 

Биология. 11 класс. Вариант БИ2010304   
Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1 полулунные 
2 эмбриология
5 112221 
8 312213 
9 235 

10 221212 
11 621543 
12 246 
13 121222 
14 625143 
15 236 
16 311233 
17 246 
18 312121 
19 35412 
20 624 
21 35 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Анализ результатов нарушения сцепленного наследования генов позволяет 
определить последовательность расположения генов в хромосоме и 
составить генетические карты. Результаты многочисленных скрещиваний 
мух дрозофил показали, что частота нарушения сцепления между генами А и 
В составляет 9 %, между генами А и С – 3 %, между генами С и В – 6 %. 
Перерисуйте предложенную схему фрагмента хромосомы на лист ответа, 
отметьте на ней взаимное расположение генов А, В, С и укажите расстояние 
между ними. Какой процесс в клетке приводит к такому нарушению 
сцепления? На каком этапе клеточного деления он может произойти? 
 
 
 
 

 

 
 

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

Элементы ответа: 
1)  
 
 
 
 
ИЛИ 
 
 
 
 
 
2) кроссингвер; 
3) в профазе первого деления мейоза. 
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 названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок  2  

Ответ включает в себя один–два из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 1  

Ответ неправильный  0  
Максимальный балл 2  
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А С В 3 6 

9 

А С В 3 6 

9 
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Рассмотрите скелет позвоночного животного и одну из частей скелета его 
туловища. Назовите структуры, обозначенные на рисунке цифрами 1 и 2. Как 
называется часть скелета туловища животного, образованная этими 
структурами? Каким образом появление этой части скелета у позвоночных 
животных способствовало изменению в строении их покровов? Ответ 
поясните.  

 
 
 

 

 
 

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

Элементы ответа: 
1) 1 – грудина; 
2) 2 – рёбра; 
3) часть туловища – грудная клетка; 
4) появление грудной клетки обеспечило возможность рёберного 
(грудного; всасывательного) дыхания; 
5) появление более эффективного лёгочного дыхания позволило 
отказаться от кожного дыхания; 
6) в отсутствии кожного дыхания возникло сильное ороговение 
кожи (уменьшились потери воды в результате испарения). 
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, 
которые не содержат биологических ошибок 2 
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Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не отвечающие критериям выставления 3, 2 
или 1 балла.  
ИЛИ Ответ неправильный. 
ИЛИ Неверно определены обе структуры 

0  

Максимальный балл 3  
 
 

 
 
 

 
 

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Лишайники». Укажите номера 
предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную 
формулировку. 
(1)Лишайники представляют собой симбиотическую ассоциацию грибов, 
микроскопических красных водорослей и/или цианобактерий. (2)Гриб 
образует слоевище, внутри которого располагаются клетки водорослей. 
(3)Водоросли в составе лишайников питаются гетеротрофно. (4)Гриб 
защищает водоросли от высыхания и экранирует от ультрафиолетового 
излучения. (5)По внешнему виду различают лишайники накипные, 
листоватые и кустистые. (6)Все разновидности лишайников прикрепляются 
к субстрату с помощью корней. (7)Лишайники являются одними из самых 
долгоживущих организмов и могут достигать возраста нескольких сотен лет. 
 
 

 
 
 

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

Ошибки допущены в предложениях: 
1) 1 – лишайники представляют собой симбиотическую ассоциа-
цию грибов, микроскопических зелёных водорослей и/или циано-
бактерий; 
2) 3 – водоросли в составе лишайников питаются автотрофно; 
3) 6 – лишайники прикрепляются к субстрату с помощью грибных 
гиф (слоевища гриба, ризоидов) 

 

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  
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Авитаминоз – заболевание, вызванное нехваткой того или иного витамина 
или его предшественника в организме человека. Какие причины могут 
приводить к развитию авитаминоза? Назовите не менее 5 причин. 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) недостаточное поступление витамина с пищей;  
2) нарушение процессов всасывания витаминов в пищеварительном 
тракте; 
3) недостаточная выработка витаминов кишечной микрофлорой 
(организмом человека); 
4) нарушение биохимических путей превращения (метаболизма) 
витаминов в организме человека; 
5) инактивация витаминов другими веществами (лекарственными 
препаратами); 
6) избыточное выведение (вымывание) витаминов из организма 
(при нарушении работы почек). 
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 три-четыре из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 
2 и 1 балла. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0  

Максимальный балл 3  
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Предостерегающая и покровительственная окраска животных являются 
вариантами морфологических адаптаций, возникших в процессе эволюции. 
Однако, любая, даже самая удачная адаптация, носит относительный 
характер, то есть целесообразна только в тех условиях, в которых она 
сформировалась. Какое значение в жизни животных имеют 
предостерегающая и покровительственная окраски? В каких условиях эти 
адаптации не смогут защитить особей от поедания хищниками? 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) предостерегающая окраска сигнализирует хищникам о 
ядовитости организма; 
2) предостерегающая окраска не защищает от хищников, 
малочувствительных (не чувствительных) к яду; 
3) предостерегающая окраска не защищает от молодых 
(неопытных) хищников, которые не знают о ядовитости жертвы;  
4) покровительственная окраска делает организм не заметным на 
фоне окружающей среды;  
5) покровительственная окраска не защищает, если организм 
оказывается в среде с другим фоном; 
6) покровительственная окраска слабо защищает, если организм 
находится в движении; 
7) покровительственная (предостерегающая) окраска не защищает, 
если в поиске пищи хищник ориентируется не на зрение, а на иные 
органы чувств. 
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 четыре–пять из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не отвечающие критериям выставления 3, 2 
или 1 балла.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0  

Максимальный балл 3  
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Какой хромосомный набор (n) характерен для клеток листьев и клеток 
заростка у папоротника? Объясните, в результате какого деления и из каких 
исходных клеток образуются эти органы.  

 

 
 
 

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

Схема решения задачи включает: 
1) в клетках листа папоротника диплоидный набор хромосом (2n, 
двойной); 
2) клетки листа развиваются из зиготы (оплодотворённой 
яйцеклетки); 
3) клетки листа образуются митозом; 
4) в клетках заростка гаплоидный набор хромосом (n, одинарный); 
5) клетки заростка папоротника развиваются из гаплоидной споры; 
6) клетки заростка папоротника образуются митозом 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя четыре-пять из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя два-три из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не отвечающие критериям выставления 3, 2 
или 1 балла. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0  

Максимальный балл 3  
 
 

 
 
 

 
 

У кроликов имеется серия множественных аллелей окраски. Аллель серой 
окраски (А) доминирует над аллелями гималайской окраски (ah) и 
альбинизма (а). Аллель гималайской окраски доминирует над аллелем 
альбинизма. 
Скрестили крольчиху с гималайской окраской и длинной шерстью и кролика-
альбиноса с короткий шерстью. Все потомки были с гималайской окраской и 
длинной шерстью. При скрещивании крольчихи из первого поколения 
с серым длинношёрстным кроликом, полученным от кролика-альбиноса, 
в потомстве были получены только кролики с длинной шерстью. Составьте 
схему решения задачи. Определите генотипы и фенотипы всех родителей и 
потомков. Поясните, как вы определили генотип самца во втором 
скрещивании. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(правильный ответ должен содержать следующие позиции) Баллы  

Схема решения задачи включает: 
1) P ♀ аhаhВВ × ♂aabb 
  гималайская 

окраска, 
длинная 
шерсть 

 альбинос, 
короткая 
шерсть 

 G аhВ  ab 
 F1 аhаВb – гималайская окраска, длинная шерсть 
   
2)  ♀ аhаВb × ♂ АаBВ 
  гималайская 

окраска, 
длинная шерсть 

 серая окраска, 
длинная шерсть 

 G аhВ, аhb, аВ, аb  AB, aB 
 F2 AаhВВ, AаhВb, AаВВ, AаВb – серая окраска, длинная 

шерсть; 
  аhaВВ, аhaВb – гималайская окраска, длинная 

шерсть; 
  аaВВ, аaВb – альбинос, длинная шерсть 
   
3) во втором скрещивании самец имеет генотип Аа, поскольку он 
имеет серую окраску (А), но получен от кролика-альбиноса, значит  
получил рецессивный аллель (а).  
4) По длине шерсти самец гомозиготен (ВВ), поскольку всё 
потомство имеет длинную шерсть (если бы он был гетерозиготным 
(Вb), то выщеплялись бы короткошёрстные кролики). 
(Допускается иная генетическая символика.). 
Элементы ответа 1 и 2 засчитываются только при наличии и 
генотипов, и фенотипов всех родителей и потомков 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя два-три из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов, 
который не содержит биологических ошибок 1  

Ответ неправильный  0  
Максимальный балл 3  
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Антикоагулянты – это вещества, препятствующие свёртыванию крови. 
Объясните, для чего после хирургической операции пациенту назначают 
приём этих препаратов? 

 
 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) при операции повреждаются кровеносные сосуды; 
2) в крови запускается реакция образования тромбов (свёртывания 
крови); 
3) антикоагулянты назначают, чтобы избежать излишнего тромбо-
образования (закупорки сосудов). 
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 названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок  2  

Ответ включает в себя один–два из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 
1 балла. ИЛИ Ответ неправильный  0  

Максимальный балл 2  
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Рассмотрите схему участка первичной структуры молекулы белка. Какой 
цифрой обозначена на схеме пептидная связь? Ответ поясните. В каких 
отделах пищеварительной системы человека и с помощью каких ферментов 
будет происходить гидролиз пептидных связей? 
 

 
 
 

 

 
 

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

Элементы ответа: 
1) пептидная связь обозначена цифрой 2; 
2) пептидная связь образуется между аминогруппой (азотом 
аминогруппы) одной аминокислоты и карбоксильной группой 
(углеродом карбоксильной группы) другой аминокислоты; 
3) гидролиз пептидных связей происходит в желудке; 
4) расщепление осуществляет фермент пепсин; 
5) гидролиз пептидных связей происходит в тонком кишечнике; 
6) расщепление осуществляет фермент трипсин (химотрипсин). 
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 названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя четыре-пять из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя два-три из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не отвечающие критериям выставления 3, 2 
или 1 балла.  
ИЛИ Ответ неправильный.  
ИЛИ Неверно определена пептидная связь 

0  

Максимальный балл 3  
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Найдите три ошибки в приведённом тексте «Вегетативное размножение». 
Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 
Дайте правильную формулировку. 
(1)При вегетативном размножении происходит образование новой особи из 
части тела родительского организма. (2)Преимущество вегетативного 
размножения – возможность образования большого количества особей за 
короткое время. (3)К недостаткам можно отнести отсутствие разнообразия 
в потомстве. (4)У растений вегетативное размножение может осуществляться 
стеблями, листьями, семенами, корнями. (5)В садоводстве часто исполь-
зуется искусственная форма вегетативного размножения, называемая 
прививкой. (6)При этом лист растения одного сорта прививается к стеблю 
растения другого сорта. (7)Формами вегетативного размножения у позво-
ночных животных являются фрагментация и почкование. 
 
 

 
 
 

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

Ошибки допущены в предложениях: 
1) 4 – у растений вегетативное размножение может осуществляться 
стеблями, листьями, корнями, а размножение семенами – это 
половое размножение; 
2) 6 – черенок (почка) растения одного сорта прививается к стеблю 
растения другого сорта; 
3) 7 – вегетативное размножение (фрагментация и почкование) 
характерно для некоторых беспозвоночных животных 
(кишечнополостные, плоские черви и др.), а у позвоночных 
животных оно не встречается 

 

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  
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Известно, что цветки некоторых растений закрываются перед наступлением 
ночи. Предположите, какие преимущества получает цветок, закрываясь на 
ночь. Обоснуйте свои предположения. Какой механизм обеспечивает 
движение лепестков? 

 

 

 
 

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

Элементы ответа: 
1) защита пыльцы от росы (высокой влажности);  
2) намокшая пыльца не может быть перенесена на другие цветы; 
3) защита от переохлаждения (излишнего испарения воды); 
4) при закрытии цветка уменьшается площадь поверхности, и 
теплоотдача (испарение) сокращается (в закрытом цветке пестик и 
тычинки защищены от переохлаждения); 
5) движение лепестков происходит при изменении тургорного 
давления в клетках внешней или внутренней стороны лепестка 
(или благодаря неравномерному росту разных сторон лепестков). 
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 названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя три–четыре из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 
2 и 1 балла. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0  

Максимальный балл 3  
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На коже и перьях птиц обитает множество видов микроскопических клещей. 
Анализ содержимого кишечника таких клещей показал, что часть видов 
употребляла в пищу масло, выделяемое копчиковой железой птиц. 
В кишечнике клещей других видов были обнаружены споры и гифы грибов, 
патогенных для птиц. Анализ третьей группы клещей подтвердил их питание 
слущивающимся эпидермисом, лимфой и межклеточной жидкостью птиц. 
Назовите формы взаимоотношений между птицами и тремя названными 
группами клещей. Ответ обоснуйте. 

 

 
 
 

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

Элементы ответа: 
1) питание маслом копчиковой железы птиц – комменсализм; 
2) клещи извлекают пользу от взаимоотношений с птицами, 
а птицы не получает ни пользы, ни вреда; 
3) питание патогенными для птиц грибами – мутуализм 
(кооперация);  
4) птицы и клещи получают взаимную выгоду при совместном 
существовании (клещи защищают птиц от паразитов, а птицы 
предоставляют клещам пищу и среду обитания);  
5) питание тканями птиц – паразитизм; 
6) клещи, получая выгоду, причиняют вред птицам (ослабляют 
иммунитет птиц, способствуют заражению крови). 
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 названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя четыре-пять из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не отвечающие критериям выставления 3, 2 
или 1 балла.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0  

Максимальный балл 3  
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Хромосомный набор клеток кожи домовой мыши равен 40. Определите 
хромосомный набор и число молекул ДНК при сперматогенезе в профазе 
мейоза I и метафазе мейоза II. Объясните результаты в каждом случае. 

 

 
 
 

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

Схема решения задачи включает: 
1) в профазе мейоза I число хромосом – 40; 
2) в профазе мейоза I число молекул ДНК – 80; 
3) ДНК проходит репликацию (удваивается) перед делением 
(хромосомы двухроматидные); 
4) в метафазе мейоза II число хромосом – 20; 
5) в метафазе мейоза II число молекул ДНК – 40; 
6) после первого деления мейоза число хромосом уменьшилось 
вдвое (произошло редукционное деление; набор хромосом стал 
гаплоидным); 
7) хромосомы при этом двухроматидные (удвоенные) 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 
биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя пять-шесть из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя три-четыре из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 1  

Все иные ситуации, не отвечающие критериям выставления 3, 2 
или 1 балла.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0  

Максимальный балл 3  
 
 

 
 
 

 
 

У декоративных домашних крыс есть доминантная мутация, придающая 
жёлтый окрас шерсти. Гетерозиготные по этому аллелю крысы имеют 
жёлтый окрас, гомозиготные погибают на эмбриональной стадии. Не 
несущие данного аллеля крысы имеют серую окраску.  
Скрестили самку с жёлтым окрасом и без хвоста с самцом жёлтого окраса и 
нормальным хвостом. В результате получили расщепление по фенотипу 
в соотношении 2 : 2 : 1 : 1. В скрещивании другого самца с жёлтым окрасом и 
нормальным хвостом с самкой жёлтого окраса и без хвоста получили 
расщепление по фенотипу 2 : 1, при этом все потомки имели нормальный 
хвост. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы и фенотипы 
всех родителей и потомков. Поясните фенотипическое расщепление в первом 
и втором скрещивании. 

 

 

27 
 

28 
 



Биология. 11 класс. Вариант БИ2010304  7 

© СтатГрад 2020−2021 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 
 

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

Схема решения задачи включает: 
1) P ♀Ааbb × ♂AаBb 
  жёлтый окрас, 

без хвоста 
 жёлтый окрас, 

нормальный 
хвост 

 G Ab, ab  AB, Ab, aB, ab 
 F1 2 AaBb – жёлтый окрас, нормальный хвост; 
  2 Aabb – жёлтый окрас, без хвоста; 
  1 aaBb – серый окрас, нормальный хвост; 
  1 aabb – серый окрас, без хвоста 
   
2) P ♀Ааbb × ♂AаBB 
  жёлтый окрас, 

без хвоста 
 жёлтый окрас, 

нормальный 
хвост 

 G Ab, ab  AB, aB 
 F1 2 AaBb – жёлтый окрас, нормальный хвост; 
  1 aaBb – серый окрас, нормальный хвост 
 

3) в первом скрещивании получилось расщепление 2 : 2 : 1 : 1, 
а во втором 2 : 1, поскольку крысы с генотипами ААBb и AAbb 
не выживают из-за летальной мутации. 
(Допускается иная генетическая символика.) 
Первый и второй элементы ответа засчитываются только 
при наличии и генотипов, и фенотипов всех родителей и 
потомков 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не 
содержит биологических ошибок 3  

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок 2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов, 
который не содержит биологических ошибок 1  

Ответ неправильный  0  
Максимальный балл 3  
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