
ПРОБНОЕ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 2018 

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ №4 

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

 

 

Nп/п 23 24 25 26 27 28 

ответ 356 245 111222 35142 3162 13572 

 

Часть 2.  Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Используя содержание текста «Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) », ответьте на следующие вопросы.  

1) В какой момент эмбрионального развития человека вероятность заражения ВИЧ максимальна и почему? 

2) Какие мероприятия, на Ваш взгляд, следует проводить по сокращению численности ВИЧ-

инфицированных и больных среди молодёжи? 

3) Почему многие люди избегают общения с ВИЧ-инфицированными и больными, и что необходимо 

сделать, чтобы снизить этот страх? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) наибольшая вероятность заражения ВИЧ-инфекции плода в момент родов. 
В этот период наблюдается интенсивное кровотечение у матери. 
2) необходима полная и часто повторяемая информация о путях заражения 
ВИЧ в СМИ, школах, вузах. Необходима постоянная реклама, информирующая 
о профилактике ВИЧ и медицинских консультативных пунктах, телефонах 
доверия и т. д. 
3) У большинства людей отсутствуют научные познания о возможных 

 

29 



способах  передачи инфекции, что вызывает опасение и страх за себя. 
Необходимо формирование отношения к больным как к людям, 
нуждающимся в помощи, а не отвергаемым обществом. 
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 «Характеристика деревьев сосны с диаметром 7 см в сосновых лесах». Ответьте на 

вопросы. 

1) Какая существует зависимость между густотой насаждений и длиной кроны? 

2) Как Вы считаете, почему изучались деревья с одинаковой толщиной ствола (7 см)? 

3) В какой форме борьба за существование в сосновом лесу протекает наиболее остро? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) длина кроны увеличивается, если густота насаждений сосны находится в 
интервале от 240 до 840 штук на гектар. При дальнейшем увеличении 
густоты наблюдается уменьшение длины кроны ИЛИ длина кроны сначала 
увеличивается, потом уменьшается 
2) растения с одинаковым диаметром являются ровесниками, между ними 
осуществляется конкуренция за условия внешней среды 
3) наиболее остро протекает внутривидовая борьба за существование 

 

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 

 

Антон готовится к соревнованиям по гребле на каноэ и два часа провёл тренируясь. Поужинать он решил в 

столовой. Используя данные таблицы 2 и 3, предложите Антону оптимальное по калорийности и 

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

энергозатраты тренировки. При выборе учтите, что Антон обязательно закажет блюда всех категорий. 

Однако он недавно переболел гриппом и старается употреблять блюда наиболее полезные для организма и 

нежирные. В ответе укажите: энергозатраты  тренировки; рекомендуемые блюда, калорийность ужина и 

количество жиров в нём. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Энергозатраты тренировки – 780 ккал (6,5 ккал/мин* 120 мин) 
2) Рекомендуемые блюда: салат овощной, котлеты говяжьи, рис отварной, 
сок апельсиновый, фруктовый салат 
3) калорийность рекомендованного ужина – 778 ккал ( 70+ 
260+245+72+131); количество жиров в нём  - 33 г. (5+19+4+0+5) 

 

Верно указаны энергозатраты тренировки; приведено рекомендуемое меню, 3 
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указаны калорийность ужина содержание в нём жиров 
Верно указаны энергозатраты тренировки, приведено меню, 
соответствующее условию задания по калорийности; указаны калорийность 
ужина и содержание жиров, но в меню не учтено требование, что в него 
должны входить все категории блюд из меню и состояние здоровья Антона 
ИЛИ верно указаны энергозатраты тренировки, приведено меню, 
соответствующее условию задания, но не указаны или указаны неверно 
калорийность ужина и/или содержание жиров  

2 

Верно указаны только энергозатраты тренировки 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

С какой целью при проверке состояния здоровья пациенту предлагают сдать анализ мочи? Что может 

обнаружить в моче специалист, если у больного воспаление почек? Приведите не менее двух примеров.  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) анализ мочи делается потому, что состав мочи отражает состояние обмена 
веществ 
2) при воспалении почек в моче можно обнаружить белок, клетки крови 
(лейкоциты и эритроциты) и белок 

 

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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