
ПРОБНОЕ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 2018 

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ №2 

Часть 1. Верное выполнение каждого из заданий 1-22 оценивается 1 баллом. 

Nп/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ответ 4 1 2 2 1 1 4 3 1 4 2 4 3 3 1 2 2 1 4 4 1 4 

 

Nп/п 23 24 25 26 27 28 

ответ 135 246 211122 536412 5416 31212 

 

Часть 2.  Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Используя содержание текста «Виноградная улитка» и собственными знаниями, ответьте на 

следующие вопросы. 

1) Где находится лёгкое виноградной улитки? 

2) Какие приспособления существуют у улитки для поедания добычи? 

3) Какие особенности обеспечивают ей скольжение по растению или грунту? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) лёгкое улитки находится в мантийной полости 
2) тёрка и возможность химического растворения раковины жертвы 
3) слизь, выделяемая железами, расположенными на ноге 

 

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

3 

Ответ включает в себя два из выше названных элементов и не содержит 
биологических ошибок ИЛИ Ответ включает в себя все названные выше 
элементы, но содержит негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один из выше названных элементов и не содержит 
биологических ошибок ИЛИ Ответ включает в себя два  из названных выше 
элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

29 



Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 

 
Изучите таблицу 1 «Влияние распыления углекислого газа на урожай растений».  

Ответьте на вопросы. 

1) Какое из растений дало самый большой прирост урожая? 

2) Как проникает углекислый газ в растение? 

3) Почему при распылении углекислого газа повышается урожай растений? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Самый большой прирост урожая дала герань 
2) Углекислый газ проникает в растения через устьица 
3) углекислый газ необходим растениям для фотосинтеза – процесса 
образования органических веществ, поэтому распыление углекислого газа 
повышает урожай 

 

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

3 

Ответ включает в себя два из выше названных элементов и не содержит 
биологических ошибок ИЛИ Ответ включает в себя все названные выше 
элементы, но содержит негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один из выше названных элементов и не содержит 
биологических ошибок ИЛИ Ответ включает в себя два  из названных выше 
элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 

 

Сергею 11 лет (вес 32 кг). Зимой на каникулах он посещал г. Великий Устюг. После экскурсии по 

Тропе  Сказок он обедал в кафетерии. В заказ входили следующие блюда: сложный горячий 

бутерброд со свининой, салат овощной, мороженое с шоколадным наполнителем, вафельный 

рожок и сладкий газированный напиток.  

Используя таблицы 2, 3 и 4, определите калорийность обеда; рекомендуемую калорийность обеда 

при четырёхразовом питании; количество жиров, поступивших с пищей во время обеда, и их 

отношение к суточной норме. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Рекомендуемая калорийность обеда  – 2900 ккал * 0,5 (50%) = 1450 ккал 
2) Калорийность заказанного обеда 1115 ккал (бутерброд 425 ккал + салат 60 
ккал + мороженое 325 ккал + вафельный рожок 135 ккал + сладкий 
газированный напиток 170 ккал) 
3) количество жиров в обеде = 33+0+11+4+0=48 г.  
4) отношение поступивших с пищей жиров к суточной норме 48/ 54,4 
(суточная потребность в жирах – 32 кг *1,7) = 0,88 (или 88%) 

 

Верно указаны рекомендуемая калорийности; указаны калорийность 
заказанных блюд и напитков, содержание в них жиров 

3 

Верно определены три значения 2 
Верно определены два значения 1 
Верно определено одно значение ИЛИ Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 
Почему жиры - необходимый для человека компонент пищи, но в умеренном количестве?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) жиры являются важным источником энергии, участвуют в 
терморегуляции организма 

 

30 

31 

32 



2) избыток жиров приводит к повышению  веса, нарушениям обмена 
веществ, ухудшению структуры клеточных мембран 
Ответ включает в себя два выше названных элемента, не содержит 
биологических ошибок 

2 

Ответ включает в себя один из выше названных элементов ИЛИ Ответ 
включает в себя два выше названных  элемента, но содержит негрубые 
биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 2 

 


