
ПРОБНОЕ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 2018 

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ №3 

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

 

 

Nп/п 23 24 25 26 27 28 

ответ 356 236 112122 3142 3561 11136 

 

Часть 2.  Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Используя содержание текста «Хрящевые и костные рыбы», ответьте на следующие вопросы. 

1) Почему скаты, лёжа на дне, пропускают воду через брызгальце, а не через жаберные щели? 

2) Чем можно объяснить большую плодовитость костных рыб по сравнению с акулами? 

3) Почему акулы должны находиться в постоянном движении? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) скаты ведут придонный образ жизни, и, когда они лежат на дне, их 
жаберные щели должны быть закрыты, защищены от песка и ила, поэтому 
они пропускают воду через брызгальце – остаток жаберной щели, 
расположенный на спинной стороне. 
2) Костные рыбы мечут икру, которая может не оплодотвориться или 
погибнуть, поэтому им нужно большее количество икры. У акул яйца 
развиваются в теле матери или защищены плотными оболочками, поэтому 
для выживания вида не требуется большого количества икры. 
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3) У акул нет жаберных крышек и плавательного пузыря. Если они 
остановятся, то их жабры не будут омываться водой, а при отсутствии 
плавательного пузыря они будут тонуть, поскольку их плотность выше 
плотности воды. 
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 

 
Изучите таблицу 1 «Химический состав морской воды и сыворотки крови». 

Ответьте на вопросы. 

1) Каких химических элементов из числа приведённых в морской воде меньше, чем в сыворотке 

крови? 

2) Какой химический элемент, не относящийся к металлам, преобладает в составе морской воды и 

сыворотке крови? 

3) Какие химические соединения содержатся в сыворотке крови, но отсутствуют в морской воде? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) калия, кислорода, натрия 
2) хлор 
3) органические вещества ИЛИ белки, углеводы, жиры 

 

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 

 

12 – летний Николай вместе с родителями на каникулы посетил древний Суздаль. После 

экскурсии в Суздальский кремль семья решила поужинать в местном кафе быстрого питания.  

Используя таблицы 1, 2, 3 и 4, рассчитайте рекомендуемую калорийность ужина Николая, если он 

питается четыре раза в день.  

Предложите подростку оптимальное по калорийности, с максимальным содержанием углеводов 

меню из перечня предложенных блюд и напитков.  

При выборе учтите, что Николай обязательно закажет омлет с ветчиной и чай с одной ложкой 

сахара. 

В ответе укажите: калорийность ужина при четырёхразовом питании; заказанные блюда, которые 

не должны повторяться; их энергетическую ценность, которая не должна превышать 

рекомендованную калорийность ужина, и количество углеводов в нём. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Энергетическая ценность ужина  – 522 ккал  
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2) Заказанные блюда: омлет с ветчиной, чай с одной ложкой сахара, 
вафельный рожок 
3) калорийность заказанных блюд ужина – 519 ккал; количество углеводов в 
нём  - 64 г.  
Верно указаны три значения и верно приведено рекомендованное меню 3 
Верно определены любые два значения, и верно приведено рекомендованное 
меню 

2 

Верно определена только калорийность ужина ИЛИ указано одно значение, и 
верно приведено рекомендованное меню 

1 

Приведено только рекомендованное меню ИЛИ Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 

 

Гормоны каких желёз внутренней секреции активно участвуют в углеводном обмене? Укажите не 

менее двух желёз и гормоны, которые эти железы вырабатывают.  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) поджелудочная железа вырабатывает инсулин и глюкагон 
2) надпочечники вырабатывают кортизол ИЛИ щитовидная железа 
вырабатывает тироксин 

 

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 
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