
ОТВЕТЫ НА ПРОБНОЕ ЕГЭ 2023 

 

Часть 1 

 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 микроскопия 12 251346 

2 21 13 4 

3 30 14 212313 

4 21 15 134 

5 8 16 516243 

6 432143 17 356 

7 235 18 456 

8 31425 19 21121 

9 2 20 24153 

10 211212 21 612 

11 156 22 24 

 

Часть 2 

 

Задание 23 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) независимая переменная – количество фосфорных удобрений; 

зависимая – масса плодов чёрной смородины; 

2) в почву  к контрольным кустам не должны добавляться 

фосфорные удобрения; 

3) остальные параметры (освещение, температура и др.) должны 

оставаться неизменными; 

4) такой контроль позволяет установить, как именно 

концентрация удобрений влияет на количество и массу 

плодов. 

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 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 и не 

содержит биологических ошибок 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 

и 1 балла, ИЛИ ответ  неправильный 

0 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 



Задание 24 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) фосфорные удобрения приводят к увеличению массы плодов; 

2) фосфор является необходимым макроэлементом для развития 

растения; 

3) при достижении определённой величины количество 

фосфорных удобрений не ведёт к повышению урожайности; 

4) фосфор входит в состав многих важных компонентов клетки 

(ДНК, клеточных мембран и т.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 три-четыре из названных выше элементов и 

не содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя  три из названных выше элементов, которые 

не содержат биологических ошибок 

2 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 

и 1 балла, ИЛИ ответ  неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Задание 25 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Ароморфоз (арогенез)  - усложнение строения кровеносной 

системы представителей разных классов позвоночных 

животных; 

2) Происходят крупные эволюционные изменения (появляются 

новые отделы сердца и новые сосуды), которые приводят к 

усложнению строения и функций, позволяют выйти в другую 

адаптивную зону, но не носят приспособительный характер; 

3) Общий уровень организации повышается. 

 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 три из названных выше элементов, 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 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 

и 1 балла, ИЛИ ответ  неправильный 

0 

Максимальный балл 3 



Задание 26 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) используется водород, полученный при фотолизе воды; 

2) водород идет на восстановление переносчика НАДФ до 

НАДФН 

3) используются молекулы АТФ; 

4) АТФ нужно для синтеза углевода; 

5) не используется, полученный молекулярный кислород 

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 элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя три-четыре  из названных выше элементов, 

которые не содержит 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 

0 

Максимальный балл 3 

Задание 27 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) существуют механизмы саморегуляции в популяции; 

2) при возрастании плотности популяции повышается частота 

контактов между особями, что вызывает у них стрессовое 

состояние, уменьшающее рождаемость и повышающее 

смертность; 

3) при возрастании плотности усиливается эмиграция в новые 

местообитания, краевые зоны, где условия менее 

благоприятны и смертность увеличивается; 

4) при возрастании плотности происходят изменения 

генетического состава популяции, например, 

быстроразмножающиеся особи заменяются медленно 

размножающимися. 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя три 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  

0 

Максимальный балл 3 



Задание 28 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) По принципу комплементарности строим участок 

центральной петли т-РНК:   

5ʹ-УАУЦГАЦУУГЦЦУГЦ -3ʹ; 

2) Антикодон (третий триплет) т-РНК: 5ʹ-ЦУУ-3ʹ 

соответствует кодону и-РНК: 5ʹ-ААГ-3ʹ; 

3) По таблице генетического кода определяем аминокислоту 

– Лиз. 

 

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 
 

 

 

Задание 29 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) P ♀XAbXaB             х       ♂XAВY 

нет дальтонизма  нет дальтонизма 

нет гемофилии  нет гемофилии 

       G    XAb, XаВ, XAВ, Xаb       XAВ,   Y 

F1 

Генотипы, фенотипы возможных дочерей 

XAbXAВ – нет дальтонизма, нет гемофилии 

XаВ XAВ – нет дальтонизма, нет гемофилии 

XAВXAВ – нет дальтонизма, нет гемофилии 

XаbXAВ – нет дальтонизма, нет гемофилии 

Генотипы, фенотипы возможных сыновей 

XAbY – нет дальтонизма, гемофилия 

XаВY – дальтонизм, нет гемофилии 

XAВY – нет дальтонизма, нет гемофилии 

XаbY – дальтонизм, гемофилия 

 

2) Р ♀XAbXАB     х ♂XAВY 

нет дальтонизма  нет дальтонизма 

нет гемофилии  нет гемофилии 

       G    XAb,  XAВ        XAВ,   Y 

 



F1 

Генотипы, фенотипы возможных дочерей 

XAbXAВ – нет дальтонизма, нет гемофилии 

XAВXAВ – нет дальтонизма, нет гемофилии 

Генотипы, фенотипы возможных сыновей 

XAbY – нет дальтонизма, гемофилия 

XAВY – нет дальтонизма, нет гемофилии 

 

3) В первом браке возможно рождение сына дальтоника с 

гемофилией (XAbY). В генотипе этого ребёнка находится 

материнская, образовавшаяся в результате кроссинговера, Х-

хромосома, с двумя рецессивными аллелями и отцовская Y-

хромосома, не содержащая аллелей этих двух генов. 

Допускается иная генетическая символика. 

Элементы 1 и 2 засчитываются только при наличии и 

генотипов, и фенотипов, и пола всех возможных потомков. 

 (Допускается иная генетическая символика, не искажающая смысла 

решения задачи.) 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые 

не содержат биологических ошибок  

2 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов, 

который  не содержит биологических ошибок 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания экзаменационной работы по биологии 

 

Часть 1 

 

Правильный ответ за каждое 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, 21оценивается 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 в ответе уменьшается на 1, но 

не может стать меньше 0. 


