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ОТВЕТЫ 

к краевой диагностической работе по биологии 11 класс 

Часть І 

 

Номер 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант3 Вариант 4 

1 биосферный организменный биогеоценотический организменный 

2 15 25 13 25 

3 420 1800 360 56 

4 212112 112122 221312 112212 

5 2 100 25 Аа 

6 121212 112121 122221 122112 

7 212121 311321 221211 222112 

8 211122 212212 122121 221211 

9 121122 112212 121212 22121 

10 4172653 314526 23415 32541 

11 321321 413421 221212 122112 

12 12 14 13 23 

 

Часть ІІ (задание 13) 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные Баллы 

формулировки ответа, не искажающие его смысла  

  Элементы ответа  

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 3 
  ошибок  

Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 2 
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три названных  выше элемента,  

 но содержит биологические ошибки  

Ответ включает один из названных выше элементов и не содержит 1 
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает два из названных выше  

 элементов, но содержит биологические ошибки  

Ответ неправильный   0 

  Максимальный балл 3 

 

Вариант № 1: 

1) Снижение численности популяции растений, которыми питаются зайцы; 

2) Рост численности популяций хищников, которые питаются зайцами; 

3) Рост численности популяций организмов, вызывающих заболевания зайцев. 

 

Вариант № 2:     
1) Сокращение численности растительноядных млекопитающих приводит к уве-

личению численности растений, так как они будут меньше съедаться животными. 
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2) Сокращение численности растительноядных (консументов 1 порядка) приво-

дит к уменьшению численности консументов второго (и последующих) порядка — 

хищников, так как им не будет хватать еды. 

3) Возможно, сокращение численности тех почвенных организмов, пищей для ко-

торых служил помёт копытных животных. Снизится деятельность этих организ-

мов по переработке остатков и удобрению почвы. 

  

Нарушится устойчивость экосистемы. 

 

Вариант № 3: 

Действуют факторы — ограничители, которые не позволяют восстановить их 

численность: 

1) Межвидовая конкуренция 

2) Хозяйственная деятельность человека ставит под угрозу существование мно-

гих видов. 

3) Изменение среды обитания. 

 

Вариант № 4: 

1) В биосфере протекают биогеохимические процессы, проявляется геологиче-

ская деятельность организмов; 

2) происходит непрерывный процесс круговорота веществ, регулируемый дея-

тельностью организмов; 

3) биосфера преобразует энергию Солнца в энергию органических веществ 


