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 БИОЛОГИЯ– 2016,   реальный профиль 

Барем оценивания 

№ Баллы Барем: Ожидаемый ответ: Пояснения: 

Разнообразие живого мира и эволюционые особенности организмов 

1. 12 

баллов 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ – 12 

баллов 
а) За  каждый правильный 

ответ в таблице - по  1 баллу. 

b) 1 балл. 

с) по  1 баллу за каждый 

названный этап. 

d) 1 балл. 

 

a)  

Особен

ности 

скелета 

Конечности 
Сегментация 

тела 
Дыхание 

Органы 

выделени

я 

Кровенос

ный 

аппарат 

Экзоск

елет . 

Членистые, 

состоящие 

из полых 

труб, 

соеденины 

между собой 

подвижным

и суставами 

У насекомых 

/убабочек 

сегменты тела 

дифференцир

ованы и 

формируют 3 

отдела: 

голова, грудь, 

брюшко. 

 

Трахейное Мальпиге

вые 

сосуды  

 

Незамкну

того типа 

a) b) Непрямое/Полное превращение (метаморфоз) 

b) c) 1. Оплодотворенные яйцеклетки/Яйцо  2. Личинка  3. Куколка/ Нимфа      

c)     4. Взрослая бабочка/ Имаго 

d) d) Второй этап - личинка. 
 

 

Ученики должны 

представить 

отличительные 

черты на конкретном 

примере - бабочка. 

2. 6 

баллов 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ – 6 

баллов (за  каждый 

правильный ответ в таблице 

- по  1 баллу). 

 

 

Название таксонов 

 

Название таксономической группы 

1. Царство Животные 

2. Отдел Членистоногие 

3. Класс Насекомые 

4. Вид  бабочка Махаон  Papilio Machaon 
 

Другие ответы не 

принимаются 

3. 2 

балла  

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ – 2 балла  

Данная идеоадаптация позволяет березовой пряденицы скрываться от 

консументов / от поядающих их птиц. 

-  

Возможны и другие 

варианты верных 

ответов. 
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4.  6 

баллов  
 

 

 
 

 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ – 6 

баллов (за  каждый 

правильный ответ - по  1 

баллу). 

 

 

Примеры ответов: 

А.  

1. Ракообразные  являются важными звеньями пищевых/трофических цепей, 

например: они служат пищей для рыб и других водных позвоночных животных, 

так и для человека. 

2. Насекомые являются источником пищи для животных / санитарами природы  

(жуки некрофаги) / учавстуют  в опылении цветов (пчелы и т.д.) / принимают 

участие в формировании почвы (жук-навозник) / используются в борьбе с 

вредителями (божьи коровки, муравьи, трихограмма). 

3. Паукообразные являются важными звеньями пищевых/трофических цепей, 

например пауки служат пищей для птиц и т.д. 

 

B. 

1. Ракообразные. Некоторые из них являются паразитами рыб, а также 

некоторые циклопы служат промежуточными хозяевами для паразитических 

плоских червей. 

2. Некоторые насекомые являются паразитами животных (вши, блохи) и 

растений (колорадский жук, тли) / повреждающими агентами для зерновых 

культур (долгоносик) и т.д. 

3. Некоторые паукообразные являются  паразитами  животных, переносчиками 

болезней (клещи) / некоторые виды являются ядовитыми (скорпион, тарантул, 

каракут) и т.д. 

Возможны и другие 

варианты верных 

ответов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Системы    жизнедеятельности 

5. 4 

балла 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ- 0 

балла; 

За  каждое правильное 

определение по  - 2 балла: 

 

Иммунитет - способность организма противостоять патогенам / инфекции / 

активности микробов. 

Иммунный ответ - реакция иммунной системы организма, индуцированная 

патогеном и направленная на его уничтожение / ………для того чтобы 

остановить вторжение патогенных микроорганизмов, предотвращая их 

размножение и и направленная на их уничтожение. 

 

Возможны и другие 

варианты верных 

ответов. 

  

 

6. 6 

баллов 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ -                                               

                                    0 балла; 
Правильный ответ 

A  – 2 балла 

B  -  4 балла 

Правильный ответ:  

A.       b) Предварительная вакцинация 

B.       A  - 3 

                         B - 2 

                         C - 4 

             D - 1 

Другие ответы не 

принимаются 
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7. 

 

6 

баллов  

 

 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ – 6 

баллов (за  каждый 

правильный ответ - по  2 

балла). 

 

 

 Другие ответы не 

принимаются  

8. 6 

баллов  

 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ – 6 

баллов: 

a) 2 балла; 

b) 2 балла; 

c) 2 балла. 

 

 

a) Бактерии 

b) Микрофаги (нейтрофилы)   

c) Базофилы 

Другие ответы не 

принимаются  
 b) Достаточно 

чтобы ученики 

представили лишь 

одно правильное 

название микрофаги 

или нейтрофилы . 

 

 

9. 12 

баллов  

 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ – 12 

баллов: 

a) 2 балла; 

b) 1 балл; 

c) 5 баллов. 

      d) - 4 балла (за  каждый 

правильно обоснованный 

ответ - по  2 балла). 

 

a) Неспецифическая иммунная реакция 

b) Примеры названий:      -     Неспецифическая иммунная реакция 

-       Фагоцитоз и т.д. 

 

c)  

1 – Микрофаг находится в непосредственной близости от бактерии / патогена; 

2 – мембрана макрофага соприкасается к мембране бактерии  

3 – бактерии включены в вакуоль; 

4 - лизосомы секретируют ферменты и переваривают бактерии; 

5 - отходы удаляются из клетки. 

d)  

1. Применить/ использовать противовоспалительную мазь и забинтовать 

пораженный участок, для того чтобы на этот участок снова не попали 

бактерии. 

2. Для дальнейшего лечения обратится к врачу, так как в данном случае 

лечение предпологает использование антибиотиков и они назначяются 

только врачем / специалистом. 

a) Другие ответы не 

принимаются 

b) Возможны и 

другие варианты 

верных ответов. 

c) Возможны и 

другие варианты 

верных ответов, 

но обязательно 

чтобы они 

отражали 

сущность 

процессов. 

d) Возможны и 

другие варианты 

верных ответов. 

 

1. Тимус 

2. Красный костный мозг 

3. Лимфатические узлы 
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Основы генетики и селекция организмов 

10. 4 

балла  

 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ – 4 балла 

(за  каждый правильный 

полный ответ - по  2 балла). 

Гомозиготные организмы - организмы который формируют только один 

тип гамет и не дают расщепление потомства. 

Гетерозиготные организмы - организмы который формируют два или 

более типов гамет и дают расщепление потомства.  

 

 

Возможны и другие 

варианты верных 

ответов, но 

обязательно чтобы они 

отражали сущность 

данных терминов. 

11. 4 

балла  

 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 
Правильный ответ – 4 балла 

(за  каждый правильный 

полный ответ - по  2 балла). 

 

Закон независимого наследования признаков / Закон расщепления  

(второй закон Менделя) — при скрещивании двух гетерозиготных потомков 

первого поколения между собой, во втором поколении наблюдается 

расщепление в определенном числовом отношении: по фенотипу 3:1, 

по генотипу 1:2:1. 

      Отдаленное скрещивание используется для передачи признаков от 

родительских форм  гибридному организму/ для получения сочитания ценных 

прзнаков разных пород, видов, рас в организме одного животного. 

Возможны и другие 

варианты верных 

ответов, но 

обязательно чтобы они 

отражали сущность 

данного закона  Г. 

Менделя. 

12. 10 

баллов  

 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильное решение 

задачи – 0 балла; 

решение задачи – 10 балла. 

 
За обозначение: 

- условий задачи – 1 балл; 

- вопроса- 1 балл; 

- женских родительских форм –                

1 балл;  

- мужских родительских форм – 

1 балл; 
- женских гамет –  1 балл; 

- мужских гамет – 1 балл; 

 

- Заполнение  таблицы  

(генотипы) –          1 балл; 

Анализ данных таблицы 

(фенотипы) -           1 балл; 

Верные расчеты-    1 балл;                                    

Ответ –                     1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PP: ♀ Aа bb x  ♂ aa
 Bb;  

       Гаметы :    ♀: 
 
Ab,    аb;      ♂: aB, аb;    

      ♂ 

♀ 

aB ab 

Ab 

 

AaBb 
карие глаза, 

курчавые волосы 

Аabb 
карие глаза, 

прямые волосы 

аb аaBb 
голубые глаза, 

курчавые волосы 

аabb 
голубые глаза, 

прямые волосы 

Ответ: Вероятность того что в данной семье родится голубоглазый ребенок с 

прямыми волосами  25% aabb (голубые глаза, прямые волосы). 

A – карий цвет глаз 

a -   голубой цвет глаз 

В – курчавые волосы 

b -  прямые волосы 

♂ -  aa B-; 

♀  - A- bb 

--------------------- 

F1 ?  -  ааbb  

Обязательно 

правильное 

оформление задачи, 

соблюдая алгоритм. 

 

Достаточно один раз, 

верно записать гаметы  

в таблице. 

 

Обязательно - в 

таблице или в ответе 

представить 

соответствие между 

генотипом и 

фенотипом искомой 

особи/ребенка… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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Экология и  охрана окружающей среды 

13. 14 

баллов  
 

Отсутствие ответа- L; 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ – 14 

баллов: 

a) 2 балла; 

b) 5 баллов; 

c) 5 баллов. 

d) 2 балла; 

 

       

 

 

a) Экологическая пирамида – графическое изображение, в виде пирамиды, 

трофической стуктуры биоценоза. 

b)  

 
 

c) Растения        –        продуценты 

Тля                 –        первичные консументы 

Божья коровка     – вторичные консументы 

             Щегол                  – третичные консументы  

             Филин               –    четвертичные консументы  

 

d) Пирамида численности - отражает уменьшение числа организмов от 

первичных до третичных консументов. 
 

a) Возможны и 

другие варианты 

верных ответов, 

но обязательно 

чтобы они 

отражали сущность 

данного термина. 

 

 

b) Другие ответы не 

зачитываются 
 

 

 

 

c) Другие ответы не 

зачитываются 
 

 

 

 

14. 8 

баллов 

Неправильный ответ-  

                            0 балла; 

Правильный ответ –  

                                8 баллов: 

a) 2 балла; 

b) 6 баллов. 

 

 

1. Массовая рубка деревьв. 

2. Применение пестицидов при опрыскивании лесов для борьбы с 

вредителями. 

3. Организация празников, пикники и т.д. 

4. Чрезмерный сбор трав / цветов. 

 

Примеры действий: 

1. Создам «зеленый патруль» и буду участвовать вместе с инициативной 

группой в патрулировании лесного сектора для выявления незаконной вырубки 

леса, так как массовая рубка деревьв в лесной поляне, на больших участках 

Возможны и другие 

варианты верных 

ответов. 
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может привести к изменению структуры экосистемы. 

2. Я изучу научную литературу отражающую альтернативные методы 

биологической борьбы с вредителями,/представлю доклад на школьной 

конференции и сообщу/приведу данные, что при использовании пестицидов, 

наряду с вредителями, погибают и полезные насекомые. 

3. Я создам инициативную группу по размещению знаков/табличек с 

оповещением что нельзя шуметь в лесу, так как это приводит к беспокойству 

животных  /к уменьшению их численности. 

4. Создам «зеленый патруль» и буду участвовать вместе с инициативной 

группой в патрулировании лесного сектора для выявления незаконного, 

черезмерного сбора трав, цветов, так как это приводит к уменьшению их 

численности. 

5. Я организую различные мероприятия по повышению осведомленности 

общественности о роли растений в поддержании оптимального числа 

организмов в биоценозе. 

 

 

 

 

Всего : 100 баллов 

 


