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Структура КИМ 

Часть 1 содержит 21 задание: 

6 – с множественным выбором ответов из предложенного списка; 

7 – на установление соответствия элементов двух множеств; 

4 – на установление последовательности систематических 
таксонов, биологических объектов, процессов, явлений; 

4 – с ответом в виде числа или слова (словосочетания). 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 
слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, 
записанных без пробелов и разделительных символов. 



Структура КИМ 

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом.  

В этих заданиях ответ формулируется и записывается 
экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме.  

Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, 
имеющих высокий уровень биологической подготовки.  



Продолжительность ЕГЭ по 
биологии 
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 
минут (235 минут). 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: 

− для каждого задания части 1 – до 5 минут; 

− для каждого задания части 2 – 10–20 минут.  



Как найти актуальные материалы 
для подготовки… 
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Содержание методических 
рекомендаций 
Методические рекомендации предназначены для обучающихся 11 
классов, планирующих сдавать ЕГЭ 2022 г. по биологии. 
Методические рекомендации содержат советы разработчиков 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную 
информацию для организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ. 

В рекомендациях указаны темы, на освоение/повторение которых 
целесообразно обратить особое внимание. Рассмотрены новые 
типы заданий, включённых в контрольные измерительные 
материалы ЕГЭ 2022 г., и даны рекомендации по их выполнению. 
Также приведены тренировочные задания новых типов, ответы на 
них и критерии оценивания. 



Содержание методических 
рекомендаций 



Список экспериментов (по 
материалам методических 
рекомендаций) 
1) распределение температурных порогов пигментообразования 

шерсти у горностаевых кроликов 

2) опыт с ацетабулярией, демонстрирующий ведущую роль 
клеточного ядра в наследственности) 

3) «Исследование свойств нормальной, жженой и 
декальцинированной костей») 

4) «Опыт, доказывающий необходимость света для фотосинтеза»  

5) «Опыт, доказывающий необходимость углекислого газа для 
фотосинтеза». 



Список экспериментов (по 
материалам методических 
рекомендаций) 
1) «Реакции простейших на действие различных раздражителей»,  

2) «Поглощение веществ и образование пищеварительных 
вакуолей у простейших»,  

3) «Влияние температуры воды на скорость размножения 
простейших»,  

4) «Влияние дафний на фильтрацию воды» (членистоногие) 

5) «Выяснение значения плавников в передвижении рыбы» 
(позвоночные) 



Список экспериментов (по 
материалам методических 
рекомендаций) 
1) «Определение времени задержки дыхания до и после 

нагрузки»  

2) «Денатурация белков с помощью различных температур» 

3) «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука», 

4) «Каталитическая активность ферментов в живых тканях». 

Ссылка на видеоразбор некоторых рекомендованных экспериментов в биошколе 
Д. Позднякова (ВК) 
https://vk.com/biofaq_ege?z=video-
125103514_456239735%2Fbf45aba15b32afb322%2Fpl_wall_-125103514 



Пигментообразование в шерсти 
горностаевых кроликов 



Эксперименты с ацетабулярией 



Исследование свойств нормальной, 
жжѐной и декальцинированной 
кости 



Опыт, доказывающий необходимость света 
для фотосинтеза. 
https://www.youtube.com/watch?v=1Rywrhgk6
F0 



Опыт, доказывающий 
необходимость углекислого газа для 
фотосинтеза 



Реакции простейших на действие 
различных раздражителей 



Реакции простейших на действие 
различных раздражителей 



Поглощение веществ и образование 
пищеварительных вакуолей у 
простейших 

https://www.youtube.com/watch
?time_continue=29&v=FN7maWs
0go0&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=9ddt
drxbIkM  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=FN7maWs0go0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=FN7maWs0go0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=FN7maWs0go0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9ddtdrxbIkM
https://www.youtube.com/watch?v=9ddtdrxbIkM


Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 
кожицы лука 

https://www.youtube.com/watch?v=GibTmU18Y0c  

https://www.youtube.com/watch?v=GibTmU18Y0c


Влияние дафний на фильтрацию 
воды 

https://www.youtube.com/watch?v=R9S-YFvSro8  

https://www.youtube.com/watch?v=R9S-YFvSro8
https://www.youtube.com/watch?v=R9S-YFvSro8
https://www.youtube.com/watch?v=R9S-YFvSro8


Задание 2 
Новый тип задания 

Ответ: две цифры 





Задание 2 

Тема: Прогнозирование результатов биологического эксперимента. 
Вид задания: множественный выбор 
Коды проверяемых элементов содержания: 
2.1–2.5, 3.1–3.3, 4.1–4.7, 5.1–5.6 
Коды требований к уровню подготовки выпускников 
2.6, 2.7 
Уровень Б  
Баллы 2 
За ответ на каждое из заданий 2, 6, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется: 
2 балла, если указана верная последовательность цифр;  
1 балл, если допущена одна ошибка;  
0 баллов во всех остальных случаях.  



Задание 2. Проверяемые элементы 
содержания 
2.1 – 2.5 Клетка как биологическая система (строение и 
жизнедеятельность) 

3.1 – 3.3 Организм как биологическая система (от разнообразия до 
онтогенеза) 

4.1 – 4.7 Система и многообразие органического мира 

5.1 – 5.7 Организм человека и его здоровье 

 



Задание 2. Примеры заданий   

Экспериментатор нагревал до кипения водный раствор глюкозы. 
Как при этом изменятся в пробирке количество глюкозы и 
концентрация кислорода? 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

Количество глюкозы   Концентрация кислорода 

 



Задание 2. Примеры заданий   

Экспериментатор поместил в пробирку с желудочным соком 
молоко. Как при этом в пробирке изменятся концентрация жиров 
молока и количество фермента липазы? 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

Концентрация жиров молока   Количество фермента 



Задание 2. Примеры заданий 
досрочного периода 
Экспериментатор поместил свежее куриное яйцо в кипящую воду. Как 
при этом изменится активность ферментов и скорость реакций? 
Для каждой величины определите соответствующий характер её 
изменения: 
1) увеличится 
2) уменьшится 
3) не изменится 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в 
ответе могут повторяться. 
Активность ферментов   Скорость реакций 
  
 
 



Задание 2. Примеры заданий 
досрочного периода 
В эксперименте поместили куриное яйцо в среду с температурой 
38 градусов на двое суток. Как изменится объем желтка в яйце и 
площадь поверхности скорлупы? 

1) уменьшится; 

2) увеличится; 

3) не изменится 

Объём желтка   Площадь поверхности скорлупы 

 

 



Задание 2. Примеры заданий 
досрочного периода 
Фермент каталаза разлагает пероксид водорода. Экспериментатор 
налил в две пробирки одинаковые объёмы перекиси водорода, в 
первую добавил кусочек сырого картофеля, во вторую – кусочек 
сырого мяса. Как изменится количество пероксида водорода в двух 
пробирках. Разложением водорода на свету пренебречь. 

1) уменьшится; 

2) увеличится; 

3) не изменится 

Первая пробирка   Вторая пробирка 

 

 



Задание 22 
Новый тип задания 

Ответ: развернутый, многоэлементный 



Задание 22.  

Проверяемые элементы содержания и форма представления задания: 
Применение биологических знаний и умений в практических ситуациях 
(анализ биологического эксперимента) 

Коды проверяемых элементов содержания (КЭС по кодификатору) 

1.1–7.5 1.1, 1.3, 2.1, 

Коды требований к уровню подготовки выпускников (КТ по 
кодификатору) 

2.4, 2.9, 3.1 

Уровень сложности:     В  

Макс. балл за выполнение задания  3 





Задание 22. 3 балла 

Экспериментатор решил исследовать изменения, происходящие с 
эритроцитами, помещёнными в растворы с различной концентрацией 
хлорида натрия (NaCl). Перед началом эксперимента он выяснил, что 
концентрация NaCl в плазме крови составляет 0,9%. В рамках 
эксперимента он распределил кровь по двум пробиркам, в каждую из 
которых добавил растворы NaCl с различной концентрацией в 
соотношении 1:1 (на 1 мл крови – 1 мл раствора NaCl). По результатам 
наблюдений экспериментатор сделал рисунки эритроцитов А и Б. Какой 
параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а 
какой параметр меняется в зависимости от этого (зависимая 
переменная)? Какие изменения произошли с эритроцитом в пробирке 
Б? Объясните данное явление. Раствор какой концентрации NaCl был 
добавлен в пробирку на рис. А, а какой – в пробирку на рис. Б? 



Задание 22. 3 балла 
Экспериментатор решил исследовать изменения, происходящие с 
эритроцитами, помещёнными в растворы с различной концентрацией 
хлорида натрия (NaCl). Перед началом эксперимента он выяснил, что 
концентрация NaCl в плазме крови составляет 0,9%. В рамках 
эксперимента он распределил кровь по двум пробиркам, в каждую из 
которых добавил растворы NaCl с различной концентрацией в 
соотношении 1:1 (на 1 мл крови – 1 мл раствора NaCl). По результатам 
наблюдений экспериментатор сделал рисунки эритроцитов А и Б. 1) 
Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая 
переменная), а какой параметр меняется в зависимости от этого 
(зависимая переменная)? 2) Какие изменения произошли с 
эритроцитом в пробирке Б? 3) Объясните данное явление. 4) Раствор 
какой концентрации NaCl был добавлен в пробирку на рис. А, 5) а какой 
– в пробирку на рис. Б? 



Задание 22. Элементы ответа 

1) независимая (задаваемая экспериментатором) переменная – 
концентрация соли в растворе (солёность); зависимая (изменяющаяся в 
результате эксперимента) – изменение формы (объёма) эритроцитов / 
изменение осмотического давления в эритроците (должны быть 
указаны обе переменные); 
2) эритроцит на рис. Б сморщился; 
3) изменение связано с потерей воды эритроцитом; вода поступила из 
эритроцита в раствор по закону диффузии (осмоса); 
4) в пробирку А был добавлен раствор с концентрацией NaCl 0,9% 
(физиологический раствор),  
5) в пробирку Б – раствор с концентрацией соли больше 0,9% 
(гипертонический раствор) 



Задание 22. Критерии ответа 

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

Ответ включает в себя четыре из названных выше элементов, 
которые не содержат биологических ошибок       2 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов, которые 
не содержат биологических ошибок         1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 
2 и 1 балла. 

ИЛИ  Ответ неправильный     0 

Максимальный балл 3 



Задание 22. Пример из сборника 
В.С. Рохлова 
  



Задание 22. Пример из сборника 
В.С. Рохлова 
  



Задание 22. Примеры с досрочного 
экзамена 
Ученый взял семена четырех культурных растений: горох, просо, кукуруза, 
пшеница. Взял цилиндры, положил туда семена, залил водой. Через двое суток 
слил воду и взвесил набухшие семена. Разные культурные семена впитали разное 
количество воды 

  Доля воды 

Горох  143 

Просо  55 

Пшеница 40 

кукуруза 25 

Вопросы 

1)зависимая и независимая переменная 

2)как в семена поступает вода? 

3)какие семена прорастут в сухой почве и почему 

 



Задание 22. Примеры с досрочного 
экзамена 

Экспериментатор решил установить зависимость 
концентрации лактата (молочной кислоты) в клетках мышц у 
мышей. Он взял тренированную группу мышей и 
нетренированную, дал им физическую нагрузку, а потом 
измерил количество лактата. Результаты изобразил на 
графике. 

Объясните результаты.   

1) Зависимая и независимая переменная? 

2) Вывод по графику 

3) Объяснить, при каких условиях, из какого вещества 
образуется лактат. 

 

 



Задание 22. Примеры с досрочного 
экзамена 
  

 



Задание 22. Примеры с досрочного 
экзамена 
  

 



Задания 5 и 6 
Объединены общим рисунком 







Задание 5 (1 вариант) 

Тема: Клетка как биологическая система. Строение клетки, 
метаболизм. Жизненный цикл клетки. 
Вид задания: анализ рисунка или схемы 
Коды проверяемых элементов содержания: 
2.1–2.7 (все о клетке) 
Коды требований к уровню подготовки выпускников 
1.2–1.4, 2.2, 2.5–2.7 
Уровень Б  
Баллы 1 
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 4 и 5 оценивается 1 
баллом. Задания 1, 3, 4, 5 считаются выполненными верно, если ответ 
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 
задания 



Задание 5 (2 вариант) 

Тема: Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 
Вид задания: анализ рисунка или схемы 
Коды проверяемых элементов содержания: 
3.1–3.9 (все об организме) 
Коды требований к уровню подготовки выпускников 
1.1, 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.6, 2.7 
Уровень Б  
Баллы 1 
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 4 и 5 оценивается 1 
баллом. Задания 1, 3, 4, 5 считаются выполненными верно, если ответ 
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 
задания 





Задание 6 (1 вариант) 

Тема: Клетка как биологическая система. Строение клетки метаболизм. 
Жизненный цикл клетки 

Вид задания: Установление соответствия (с рисунком) 

Коды проверяемых элементов содержания: 

2.1–2.7 (все о клетке) 

Коды требований к уровню подготовки выпускников 

1.2–1.4, 2.2, 2.5–2.7 

Уровень П 

Баллы 2 

За ответ на каждое из заданий 2, 6, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется: 

2 балла, если указана верная последовательность цифр;  

1 балл, если допущена одна ошибка;  

0 баллов во всех остальных случаях.  



Задание 6 (2 вариант) 

Тема: Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 
Вид задания: Установление соответствия (с рисунком) 
Коды проверяемых элементов содержания: 
2.1–2.7 (все о клетке) 
Коды требований к уровню подготовки выпускников 
1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.6, 2.7  
Уровень П 
Баллы 2 
За ответ на каждое из заданий 2, 6, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется: 
2 балла, если указана верная последовательность цифр;  
1 балл, если допущена одна ошибка;  
0 баллов во всех остальных случаях.  





Задания 5 и 6. Мазяркина, Первак  
5. Каким номером обозначен этап пластического обмена, в результате 
которого синтезируется иРНК? 

6. Установите соответствие между признаками и этапами пластического 
обмена, обозначенными цифрами на схеме выше: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ПРИЗНАКИ    ЭТАПЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

А) в процессе участвует тРНК  1) 1 

Б) матрицей служит молекула ДНК 2) 2 

В) синтезируется полипептид 

Г) осуществляется на гранулярной ЭПС 

Д) синтезируются все виды РНК  

 



Задания 5 и 6. Мазяркина, Первак  
5. Каким номером обозначена форма живого, не имеющая 
собственного обмена веществ? 

6. Установите соответствие между признаками и формами живого, 
обозначенными цифрами на схеме выше: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ПРИЗНАКИ       ФОРМЫ ЖИВОГО 

А) зооспоры      1) 1 

Б) только паразитический образ жизни 2) 2 

В) гетеротрофный тип питания   3) 3 

Г) хроматофор  

Д) сложно устроенные сократительные вакуоли 

 



Задания 5 и 6. Рохлов В.С.  
5. Каким номером на рисунке обозначена часть эмбриона млекопитающего, 
через которую зародыш получает питание в процессе развития в матке? 
6. Установите соответствие между характеристиками и структурами эмбриона, 
обозначенными цифрами на схеме выше: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ       СТРУКТУРЫ ЭМБРИОНА 
А) участвует в образовании плаценты      1) 1 
Б) предохраняет плод от механических повреждений   2) 2 
В) имеется в эмбрионе только у рептилий, птиц и млекопитающих 3) 3 
Г) участвует в прикреплении эмбриона к стенке матки   4) 4 
Д) служит водной средой для зародыша 
Е) формирует будущий организм 
 



А) участвует в образовании плаценты  1) 1 
Б) предохраняет плод от механических повреждений 2) 2 
В) имеется в эмбрионе только у рептилий, птиц и 
млекопитающих     3) 3 
Г) участвует в прикреплении эмбриона к стенке матки 
      4) 4 
Д) служит водной средой для зародыша 
Е) формирует будущий организм 



Задания 5 и 6. Рохлов В.С.  

5. Каким номером на схеме эмбриогенеза обозначена вторичная полость тела 
будущего животного? 
6. Установите соответствие между признаками и стадиями эмбриогенеза, 
обозначенными цифрами на схеме выше: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ       СТАДИИ ЭМБРИОГЕНЕЗА 
А) последняя стадия перед формированием мезодермы  1) 1 
Б) имеет гастральную полость      2) 2 
В) завершение гистогенеза (образования тканей)   3) 3 
Г) содержит бластоцель       4) 4 
Д) содержит хорду и нервную пластинку 
Е) образуется в результате дробления 



Задания 5 и 6. Статград  
5. Какой цифрой на рисунке обозначена структура, осуществляющая внутриклеточное 
пищеварение? 

6. Установите соответствие между признаками и структурами клетки, обозначенными 
цифрами на рисунке: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ      СТРУКТУРЫ КЛЕТКИ 

А) репликация    1) 1 

Б) экзоцитоз     2) 2 

В) присоединение углеводных   3) 3 

компонентов к гликопротеидам  4) 4 

Г) транскрипция         

Д) синтез первичной структуры белков 

Е) фосфорилирование белков 



Немного «проблемных» 
заданий с досрочного периода 
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Задание 26. Досрочный период 
2022.1 вариант про птиц 
Несмотря на то что большинство перелётных птиц обитает на 
зимовках в южных районах в достаточно комфортных условиях 
среды, каждую весну они возвращаются в северные регионы. 
Укажите не менее четырёх абиотических и биотических факторов, 
из-за которых птицы предпочитают возвращаться в северные 
регионы. 





Задание 26. Досрочный период 
2022. 2 вариант про птиц 
Многие виды птиц совершают сезонные миграции. Некоторые 
виды птиц, ведущих дневной образ жизни, во время миграций 
совершают перелёты по ночам. Перечислите четыре абиотических 
и биотических фактора, объясняющих, почему это происходит. 



Задание 26. Досрочный период 
2022. 2 вариант про птиц 
1) ночью ниже температура (меньше шансы перегреться),  

2) меньше хищников,  

3) дневное время освобождается под кормёжку,  

4) ночью ветер слабей (воздушных потоков меньше) 



Задание 26. Досрочный период 
2022. 3 вариант про кактус 
Кактусы – суккуленты, адаптировались к жизни в пустыне. Какую 
роль играют такие адаптации как колючки, мясистый стебель, 
восковой налет. Объясните. Почему кактусы лучше выращивать в 
домашних условиях на южной стороне подоконника? 


