
ПРОБНОЕ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 2018 

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ №1 

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

 

 

Nп/п 23 24 25 26 27 28 

ответ 135 234 122221 14253 7236 31131 

 

Часть 2.  Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Используя содержание текста «Видоизменения листьев», ответьте на следующие вопросы. 

1) С какой целью происходит видоизменение листьев в колючки? 

2) Какие видоизменения листьев связаны с функцией закрепления? 

3) У кактуса листья преобразованы в колючки. А какой орган у кактуса выполняет функцию 

фотосинтеза? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) защита от поедания животными и уменьшение испарения влаги 
2) усики 
3) функцию фотосинтеза выполняет стебель 

 

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

29 



биологических ошибок 
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 «Допустимое содержание нитратов в растениях». Ответьте на вопросы.  

1) Какие растения могут содержать наибольшее и наименьшее допустимое количество 

нитратов? Почему? Выскажите своё предположение. 

2) Какими способами можно уменьшить концентрацию нитратов в овощах и фруктах? 

3) К каким последствиям приводит употребление в пищу продуктов с повышенным 

содержанием нитратов? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Наибольшее содержание нитратов допустимо для петрушки и укропа 
(2000 мг/кг), наименьшее – для яблок, груш, арбузов, винограда (60 мг/кг). 
Возможно, потому что зелень человек употребляет в небольших количествах 
(в салатах, супах) и в горячих блюдах она подвергается термической 
обработке (нитраты при этом разрушаются), а фрукты и арбуз человек 
употребляет в больших количествах и в сыром виде. 
2) Нитраты хорошо растворяются в воде, следовательно, овощи перед 
приготовлением необходимо порезать и выдержать в воде. Очистить плоды 
и не использовать в пищу те части, в которых концентрируются нитраты. 
При термической обработке не следует употреблять в пищу отвары, а также 
готовить и употреблять соки из таких плодов. 
3) Нитраты нарушают работу кровеносной системы (транспорт кислорода и 
углекислого газа), особенно у детей. Они могут стать причиной развития 
раковых опухолей. 

 

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 

 
Спортсменка Мария каждый день во время утренней тренировки час занимается бегом трусцой 

со скоростью 8 км/ч, потом час идёт прогулочным шагом со скоростью 5,5 км/ч. После 

тренировки она иногда обедает в ресторане быстрого питания. Используя данные таблицы 2 и 

3, предложите девушке оптимальное по калорийности, с максимальным содержанием 

углеводов меню из перечня предложенных блюд и напитков для того, чтобы компенсировать 

энергозатраты утренней двухчасовой тренировки. При выборе учтите, что Мария любит 

сладкие сильногазированные напитки. В ответе укажите: энергозатраты спортсменки; 
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заказанные блюда, которые не должны повторяться; калорийность обеда, которая не должна 

превышать энергозатраты во время тренировки, и количество углеводов в нём. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Энергозатраты тренировки – 780 ккал 
2) заказанные блюда: сладкий сильногазированный напиток, сложный 
горячий бутерброд с курицей, салат «Цезарь» 
3) калорийность заказанного обеда – 775 ккал; количество углеводов – 92 г 

 

Верно указаны энергозатраты во время тренировки, приведено меню, 
соответствующее условию задачи по калорийности; указаны калорийность 
блюд и содержание в них углеводов 

3 

Верно указаны энергозатраты во время тренировки, приведено меню, 
соответствующее условию задачи по калорийности; указаны калорийность 
блюд и содержание в них углеводов, но в меню не учтено требование, что в 
него должен входить сладкий сильногазированный напиток ИЛИ Верно 
указаны энергозатраты во время тренировки, приведено меню, но не 
указаны или указаны неверно калорийность обеда и/или содержание в них 
углеводов 

2 

Верно указаны только энергозатраты во время тренировки 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 
Какой препарат применяют больные сахарным диабетом? Почему его вводят внутривенно, 

внутримышечно или подкожно, а не употребляют в виде таблеток, капсул, микстур? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) больные сахарным диабетом применяют препарат инсулин – гормон 
поджелудочной железы 
2) инсулин является белком, и как все белки, подвергается воздействию 
пищеварительных ферментов желудка и тонкого кишечника 

 

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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