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• Нормативно-правовые документы

• Демоверсии, спецификации, кодификаторы

• Для предметных комиссий субъектов России

• Для выпускников

• Открытый банк заданий ОГЭ

• Другие источники



Особенности КИМ

• количество вопросов сокращено до 29;

• внесены изменения в модель задания линии 24 и 
расширен перечень объектов;

• линия 26 представлена заданиями, проверяющими 
исследовательские умения.



Изменения КИМ в этом году:
часть 1 из 24 заданий базового и повышенного уровня сложности с кратким 

ответом, из первой части ОГЭ исключили два задания;

• 16 заданий базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, 
соответствующей номеру правильного ответа; 

• 8 заданий повышенного уровня сложности, из которых

1 задание с ответом в виде одного слова или словосочетания, 

3 задания с выбором нескольких верных ответов, 

3 задания на установление соответствия элементов двух информационных 
рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте 
терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков 
организма или его отдельных органов с предложенными моделями по 
заданному алгоритму), 

1 задание на определение последовательности биологических процессов, 
явлений, объектов.



часть 2 из 5 заданий повышенного и высокого 
уровней сложности

на которые требуется дать развернутый ответ 
1 задание повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее 

использование информации из текста и контекстных знаний для ответа на 
поставленные вопросы; 

4 задания высокого уровня сложности: 1 задание на анализ статистических данных, 
представленных в табличной форме, 1 задание на анализ научных методов, 2 задания 
на применение биологических знаний и умений для решения практических задач.

• изменена формулировка задания №24 на умение сопоставлять морфологические 
признаки организма с заданными моделям. Разработчики расширили перечень 
объектов для анализа, предложив проанализировать четыре варианта изображений 
животного и определить соответствие породы определенным стандартам. 

• новое задание №26 направлено на использование научных методов при изучении 
биологических объектов. При этом проверяется способность наблюдения, описания, 
проведения простейших экспериментов, то есть исследовательские навыки.



Задания с развёрнутым ответом

предполагают различные формы выполнения: 

• небольшие по объёму ответы на поставленные вопросы, 
как в заданиях 27 и в 28

• развёрнутые описания или объяснения, как в заданиях 25 и 
26;

• математические вычисления с последующей 
аргументацией, как в задании 29. 



Третья проверка при:

1. Расхождение между баллами, выставленными двумя экспертами
за выполнение любого из заданий 25–29, в 2 или более балла. В этом случае
третий эксперт проверяет только те ответы на задания, которые вызвали
столь существенное расхождение.
2. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа
на одно из заданий 25–29 заключается в том, что один эксперт указал
на отсутствие ответа на задание в экзаменационной работе, а другой эксперт
выставил за выполнение этого задания ненулевой балл. В этом случае третий
эксперт проверяет только ответы на задания, которые были оценены со столь
существенным расхождением. 
3.Ситуации, при которых один эксперт указал на отсутствие ответа в экзаменационной работе, а второй 

эксперт выставил
нулевой балл за выполнение этого задания, не являются ситуациями
существенного расхождения в оценивании.



Рекомендации к работе

• Старайтесь выполнить максимальное число 
заданий

• задания второй части составлены таким образом, 
что можно дать правильный ответ хотя бы на часть 
вопросов, сформулированных в них.

• можно  составить свою индивидуальную 
дорожную карту, определите темы, задания по 
которым вызвали у Вас затруднения 

• для диагностики уровня совей  подготовки 
выполните демонстрационный или любой 
тренировочный вариант КИМ и проверьте себя..



Общие рекомендации по выполнению работы:

• Внимательно читать вопросы и инструкции по их 
выполнению

• Стремиться дать ответы на все вопросы

• Начинать выполнение с самых легких вопросов, трудные 
вопросы пропускать

• Зарезервировать время, необходимое для выполнения 
трудных заданий



• осмысленно читать задание на предмет 
его понимания и только после приступать к 
выполнению

• выполнять инструкцию, осмысливать суть 
задания и находить оптимальный путь его 
выполнения

• чётко формулировать ответ, записывать его 
с учётом норм русского литературного 
языка

• учиться организовывать свою деятельность 
в условиях ограниченного времени, 
контролируя результаты работы.



Под № 1 поставят новый тип задания

на знание признаков биологических объектов на разных 
уровнях организации живого. 

Ответ будет требовать записи слова или словосочетания. 

Существует верификация: если ответ логичен, он будет учтен.



Как называется  ответная реакция собаки?





Рекомендации учащимся по работе 
с рисунками 

1.Внимательно рассмотрите рисунок

2. Установите, что или кто изображено ( часть или весь организм)

3. Дайте название рисунку

4. Прочитайте задание к рисунку

5. Рассмотрите рисунок с учетом задания

6. Дайте ответ на поставленный вопрос, не используя варианты 
ответов

7.Прочитайте варианты ответов и выберите правильный ответ ( 
можно вычеркивать не правильные ответы в которых     уверены)



На рисунке изображена схема 
строения сердца человека. Какой 
цифрой на ней обозначено правое 
предсердие? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

Надо определить стороны объекта
( право и лево)

Назвать структуры под буквами
Выполнить задание



• обратить внимание на выявление  связей строения 
клетки, ткани, органа, системы органов с 
выполняемыми функциями и значением для 
жизнедеятельности в конкретной среде обитания

• Повторить  такие темы, как: «Нейрогуморальная 
регуляция», «Внутренняя среда организма», 
«Кровообращение и лимфоотток», «Обмен веществ 
и превращение энергии», «Психология и 
поведение»

• обращать внимание на умение объяснять то или 
иное гигиеническое правило или рекомендацию, 
направленные на сохранение и укрепление 
здоровья человека.



Линия 22

• все приводимые в них позиции являются правильными и в 
полной мере характеризуют признаки и свойства 
предложенного живого объекта

• надо отобрать только те из них, которые связаны с 
приведённым в условии описанием







Обновлённая линия 24 первой части (бывшая 
26)

• Умение соотносить морфологические признаки организма 
или его отдельных органов с предложенными моделями по 
заданному алгоритму. Объекты прошлых лет: листья 
растений, породы собак и породы лошадей 

• Объекты с 2021 года: породы кошек, породы собак и 
породы лошадей 

• Изменение в элементах задания!



Линия 25
практико-ориентированных заданий

• учиться распознавать биологические 
объекты и манипуляции, изображенные на 
рисунках и фотографиях, 

• объяснять виденное, используя знания и 
умения, полученные из курса биологии; 

• аргументировать те или иные правила, 
которыми пользуется человек в 
повседневной жизни.  



Линия 25

1. Что определяют по пульсу и как его 
правильно прощупать?

2. С какой целью  при выращивании 
растений рыхлят почву?

3. Почему в мышцах нетренированного 
человека после тяжелой физической 
нагрузки возникает чувство боли?



Линия 26

• Важно анализировать результаты 
приводимого в описании эксперимента 

• выдвигать гипотезы

• формулировать выводы

• соотносить собственные 
биологические знания с информацией, 
полученной из описания эксперимента.  



Французский учёный Л. Пастер в XIX веке проводил эксперименты с микробом 
куриной холеры. Он выращивал эту культуру на специальной жидкой питательной 
среде. Затем учёный переносил «ядовитый бульон» на крошки хлеба и кормил ими 
цыплят, которые через день погибали. Однажды, цыплятам была дана старая 
(ослабленная) культура бактерий. Они заболели, но остались живы. Тогда Л. Пастер 
взял несколько новых здоровых цыплят и ввел им и тем цыплятам, которые выжили 
раньше, по смертельной дозе свежей культуры бактерий. На следующий день 
учёный увидел, что цыплята, уже получавшие дозу ослабленной культуры, были 
здоровы, а те, кто получил её впервые, погибли.
Что изучал Л. Пастер? Какой вывод можно сделать по результатам эксперимента?

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) реакцию цыплят на «ядовитый бульон»
ИЛИ
формирование устойчивости к возбудителю холеры («ядовитому бульону») у 
цыплят;
2) цыплята, предварительно получившие дозу ослабленной культуры, при 
повторном заражении выживают
ИЛИ
получив дозу ослабленной культуры, цыплята приобретают устойчивость к 
болезни





Линия 27 по тексту:
– находить нужную информацию, 

представленную в явном или в скрытом виде;

– проводить анализ и обобщать прочитанное, 
строить на основании изученного текста 
собственные умозаключения;

– отвечать на поставленные вопросы, опираясь 
на имеющуюся в тексте информацию;

– соотносить собственные знания с 
информацией, полученной из текста.



Рекомендации по работе с текстом:

1. Прочитайте название текста. Все ли слова вам знакомы? Понимаете ли о чем 
пойдет речь?

2. Установите в тексте абзацы.

3. Прочтите задание и подчеркните главные ключевые слова в каждом вопросе

4. Прочтите внимательно текст, если надо предложенные термины

5. Установите связь между терминами и текстом 

6. Вписывайте термины в пропуски. Еще раз прочтите текст

7. Ответьте на вопросы

8. Вписываем цифры  в ответ или пишем  ответы, используя текст





Используя содержание текста «Полезные 
бактерии» и знания из школьного курса 
биологии, ответьте на вопросы. 
1) Какие условия необходимы для получения 
простокваши? 
2) Откуда берётся энергия для 
жизнедеятельности молочнокислых 
бактерий? 
3) Почему молочнокислой бактерии для 
получения такого же количества энергии 
необходимо переработать больше веществ, 
чем обыкновенной амёбе? 



Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы: 
1) Молоко, культура бактерий, тепло. 
2) Энергия извлекается при расщеплении 
(брожении) молекул сахара. 
3) Молочнокислые бактерии 
перерабатывают веществ больше, чем 
обыкновенные амёбы, так как процесс 
брожения менее эффективен, чем 
расщепление с участием кислорода. 



Линия 28

• последовательно ответить на 2-3 вопроса на 
основании статистических данных, 
представленных в табличной форме. 

• найти и выделить значимые функциональные 
связи и отношения между частями целого, 
проводить сравнение, сопоставление, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким основаниям. 

• максимальный балл в задании -3 выставляется 
в случае, если экзаменуемый не только 
находит связи между статистическими 
данными, представленными в табличной 
форме, но и делает выводы об их причинах. 



Пользуясь таблицей «Содержание соланина в различных сортах картофеля (в мг 
на 100 г)», ответьте на следующие вопросы и выполните задание.

Сорт Глазок
Мякоть 

клубня
Ягода Листья Стебель

Детскосельский 4,0 0,2 7,5 4,5 9,0

Синеглазка 5,0 0,1 9,0 6,0 7,0

Чугунка 4,0 0,2 8,5 5,5 9,5

Скала 1,0 0,4 6,8 4,8 11,2

Золушка 3,0 0,3 8,0 7,5 8,0

Ранняя роза 3,0 0,1 4,0 4,6 8,9

1) В каких органах картофеля содержится наибольшее количество

соланина? (Укажите три органа.)

2) В какой части клубня соланин накапливается в наименьшем

количестве?

3) Объясните, какие сорта картофеля Вы могли бы рекомендовать для

посева в целях безопасного использования его в пищу.



Ответ, элементы:

• 1) Наибольшее количество соланина 
накапливается в стеблях, листьях и ягодах.

• 2) В мякоти клубня соланин накапливается в 
наименьшем количестве.

• 3) Рекомендуется использовать для посева 
сорта «Синеглазка» и «Ранняя роза», так как 
в мякоти их клубней наименьшее 
содержание соланина (по 0,1 мг). Мякоть 
клубня картофеля человек использует в 
пищу



Пользуясь таблицей «Состояние некоторых жизненных процессов у 
млекопитающих в период активности и во время спячки», ответьте на следующие 

вопросы

Название 

животного

Пульс в минуту Температура тела, ºС
% потери 

в весе
в период 

активности

во время 

спячки

в период 

активности

во время 

спячки

Ёж 75 25 35,5 3,1 31,2

Летучая мышь 420 16 37,5 2,6 33,5

Хомяк 175 13 38,5 4,5 35

Жёлтый суслик 225 12 37,0 1,4 43

1) Опускается ли температура тела животных ниже 0 ºС во время

спячки?

2) Кто из перечисленных животных в норме больше тратит энергии

в период их активности?

3) Кто из перечисленных животных больше остальных теряет в весе

за время спячки и почему?



• 1) Ниже 0 ºС температура тела 
животных не опускается.

• 2) Больше энергии тратит летучая 
мышь.

• 3) Суслики живут в степях и 
полупустынях. При засухах пища 
заканчивается летом, поэтому они уже 
в это время года впадают в спячку и 
спят до следующей весны



Типичные ошибки:

• нет анализа текста,  просто списываются абзацы из текст, 
иногда абзацы, в итоге нет ответа на вопрос. 

• Отсутствие полноты ответа. 

• одно слово из предложения, а не словосочетание. 

• Нет элементов ответа на задания. 

• При этом теряется смысл ответа.



Рекомендации по работе  с таблицами:

1. Не читая задание изучите таблицу ( название, сколько колонок и их название, 
элементы каждой колонки, единицы измерения цифровых значений, 
сравните цифровые значения)

2. Прочитайте задание к таблице, анализируя слова, сопоставляя с данными 
таблицы

3. Сформулируйте задание своими словами

4. Выполните задание и заполните таблицу



Линия 29
В разных вариантах используются четыре 

варианта таблиц, причём таблица 4 
присутствовала во всех случаях (несколько 
вариантов меню), тогда как таблицы 1, 2, 3 
комбинируются в зависимости от условий 
задания.

Содержатся вопросы на знание процессов 
пищеварения и обмена веществ, способов 
их регуляции в организме человека. 



Линия 29 
• Таблица 1 Доля калорийности и питательных 

веществ
при четырёхразовом питании (от суточной 
нормы)

• Таблица 2 Суточные нормы питания и 
энергетическая потребность
детей и подростков

• Таблица 3 Таблица энергетической и пищевой 
ценности продукции
школьной столовой

• Таблица 4 Энергозатраты при различных 
видах физической активности









Задание 29

• вычислять  энергозатраты организма 
человека определённого возраста и 
энергетической ценности пищи.

• умения работать не только со 
статистическими данными, 
приведёнными в таблицах

• учитывать конкретные условия задачи



Пример задания:
14-летняя Софья в зимние каникулы посетила Псков и его 

окрестности. Перед экскурсией в Государственный 
Пушкинский заповедник она позавтракала в местном 
кафе быстрого питания. Девушка заказала себе на 
второй завтрак следующие блюда и напитки: сосиски с 
гречневой кашей, блинчики со сгущенным молоком и 
чай сладкий. Используя данные таблиц 1, 2 и 4, 
выполните задания. 

1) Рассчитайте рекомендуемую калорийность второго 
завтрака, если Софья питается четыре раза в день.

2) Рассчитайте реальную калорийность второго завтрака и 
количество белков в нём, а также отношение 
поступивших с пищей белков к их суточной норме, если 
Софья весит 46 кг. 

3) Где расположен безусловно-рефлекторный центр 
желудочного сокоотделения у человека?



Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) рекомендуемая энергетическая ценность второго завтрака –

522 ккал;

2) реальная калорийность заказанного завтрака – 1085 ккал,

содержание белков – 27 г, что составляет 29,3% от суточной нормы;

3) в продолговатом мозге

Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит

биологических ошибок

3

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, которые не

содержат биологических ошибок

2

Ответ включает в себя один из названных выше элементов, который

не содержит биологических ошибок

1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3



Типичные ошибки:

• Неоднозначность выполнения таких заданий КИМ связана с 
возможностью разных ответов. 

• Четыре раза в день и  есть варианты для завтрака, обеда , полдника 
,ужина ( ошибки и потеря времени!!)  

• Учащиеся должны выбрать максимально соответствующий вариант 
рекомендуемых блюд, +калорийность + количество белков или 
углеводов.

• Иногда задачи имели два способа решения и эксперты учитывали это.

• Необходимы математические вычисления и сопоставления по 
таблице данных по каллориям и блюдам и итог!!! Сумма цифр в 
ответе отсутствует!



Типичные ошибки

• При решении этих заданий многие учащиеся не  внимательно 
прочитывают  задание и  повторяют блюда. Например, 2 напитка или 
2 салата. Необходимость учета соответствия  энергозатратам по 
калорийности блюд, на оптимальность по калорийности и  
максимальное содержание веществ, например, жиров так же важна в 
этом типе заданий.

• Нет логических объяснений, основанных на причинно-следственных 
связях

• Ответы не полные

• Ответы не соответствуют заданию

• фразы имеют общий характер и нет четкости в формулировке ответа. 



Спасибо за внимание


