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Валерьян Рохлов.

"Между биологией как наукой и тем, что 
изучается в школе – пропасть. Биология в 
школе очень описательная, там просто даются 
какие-то факты – словно ученые просто 
получили эти знания от Всевышнего и просто 
зафиксировали их. Поэтому мы делаем акцент 
на осмысленное понимание и делаем 
задания, в которых можно выстроить 
эксперимент и понять, какие цели ставил 
ученый и к каким выводам он может прийти".



Тенденции изменений в системах
оценки качества образования

Изменение целевых установок (от оценки знаний,

умений и навыков к оценке грамотности, 
компетенций и личностных качеств);

Изменение концептуальных рамок оценки и 
изменение инструментария (изменение основных 
характеристик заданий, увеличение доли 
контекстных заданий, увеличение доли 
структурированных заданий);

Изменение в технологиях (переход на электронные

носители, введение интерактивных заданий).



• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора
№ 189/1513 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
образования

• Методические документы, рекомендуемые при 
организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2021 -2022 году

• https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
• Открытый банк заданий ЕГЭ
• https://fipi.ru/еge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
• Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


ФИПИ http://www.fipi.ru

• Нормативно-правовые документы

• Демоверсии, спецификации, кодификаторы

• Для предметных комиссий субъектов 
России

• Для выпускников

• Открытый банк заданий ОГЭ

• Другие источники





• Минимальный балл по РФ  в 2021 г., как и в 
предыдущие годы, составил 16 первичных 
баллов (36 тестовых баллов).

• 2021 г. средний тестовый балл составил 51,28  
%  , что сопоставимо с аналогичными 
показателями прошлых лет (в 2020 г. – 51,23% ; 
в 2019 г. – 51,51% ). В 2021 г. в РФ выполнили 
все задания экзаменационной работы и 
набрали 100 баллов 66 из 129 905  участников 
ЕГЭ. 



Тенденции в изменении 
преподавания предмета

• через  комплексные задания с усилением 
метапредметной связи с  математикой, 
физикой, химией и  географией.

• задания разных видов сложности 
(базового, повышенного и высокого) и 
разных видов деятельности

• Задания с проблемным содержанием 
(современная проблема или 
познавательный сюжет)



Тенденции в изменении 
преподавания предмета

• Практико-ориентированные задания на 
основе опытов, экспериментов (в том числе 
вертуальных)

• Задания с рисунками, графиками, 
диаграммами, моделями и схемами

• Задания с кратким и развернутым ответом, 
с использованием речи

• Изучение биологии человека в 9 классе



Естественнонаучные компетенции:

• Научное объяснение явлений и процессов 
(использование терминологии)

• Понимание особенностей естественнонаучных 
исследований

• Интерпретация данных и  использование научных 
доказательств для получения выводов

• формируются различные компетенции 
использования биологических 
знаний: объединить, расположить, назвать, 
обобщить, вспомнить, сравнить, объяснить.



Научное объяснение явлений и процессов 
через познавательные действия

• Анализ ситуации и проблемы

• Умение выбрать объяснение по тексту, 
которое наиболее полно отражает процесс

• Создать объяснение, указав причинно-
следственные связи

• Выбрать возможный прогноз и 
аргументировать выбор

• Сделать прогноз и аргументировать выбор



Общие рекомендации по 
совершенствованию методики

преподавания биологии

• Особое внимание следует обратить на ключевые,
системообразующие биологические термины и понятия
• в процессе изучения биологии следует отработать и
метапредметные понятия, которые успешнее будут
усваиваться в случаях реализации межпредметных связей
биологии с курсами физики и химии, матемтаики.
• При планировании изучения нового материала и повторении
пройденного следует обратить внимание на активное
включение в учебный процесс ведущих биологических
теорий, обеспечив не только их воспроизведение, но и
сформированность умения с их помощью объяснять процессы и
явления в природе и жизни человека.



Основные направления работы со 
слабо успевающими обучающимися

• низкие предметные результаты связаны с  
психолого-педагогическими проблемами, в 
том числе неэффективной методикой 
обучения и низкой мотивацией к обучению, 
отсутствие/ неэффективность 
профориентации при изучении учебных 
предметов 



Возможные причины затруднений  
обучающихся: 

• слабая сформированность читательских навыков и 
навыков работы с информацией; 

• слабая сформированность элементарных 
математических представлений (чувства числа, 
пространственных представлений, навыков счета и 
т.п.); 

• слабая сформированность навыков 
самоорганизации, самокоррекции; 

• конкретные проблемы в предметной подготовке 
(неосвоенные системообразующие понятия 
элементы содержания, без владения которыми 
невозможно понимание следующих тем; слабо 
сформированные предметные умения, навыки и 
способы деятельности). 



Модульная система обучения
1) анализ учебного материала с позиций методологической 

целесообразности его представления в модульном варианте. 
2) формировании целей и определении планируемых 

результатов обучения, отражающих достижение этих целей.
3)  структурирование учебного материала в виде модулей, 

базовый и профильный уровни, проектирование 
образовательной деятельности и соответствующих «шагов 
учения», отвечающих познавательным возможностям 
обучающихся(Виды деятельности обучающихся на  базовом и 
профильном уровне в познавательной и практической 
деятельности) 

4) опытная проверка созданной модульной программы, в ходе 
которой выявляются недостатки, проводится коррекция 
содержания модулей. 



Организация учебной деятельности
Репродуктивное (воспроизводящее) обучение 

предполагает осознанное усвоение на уровне 
воспроизведения и практического применения 
полученных знаний:

• восприятие фактов и явлений
• их осмысление (выделение главного, установление 

связей и т.д.)
• Основное из понятого (исходные положения, ведущий 

тезис, аргументация, доказательство, основные выводы) 
запоминается

• система повторения изученного приводит к  усвоению 
материала

• применение, использование усвоенного либо на 
уровне репродуктивном, алгоритмическом, либо на 
уровне частично-поисковом 



Продуктивный (творческий )  вариант учебной 
деятельности: 

• Самостоятельная постановка задачи ,анализ 
условий выполнения

• выдвижение и проверка гипотез, перебор и 
оценка вариантов . 

• поисковый, творческий характер. 
Стимулируются инициатива, саморегуляция, 
самоанализ, развитие прогностических и 
конструктивных (проективных) 
способностей.



лекционно-семинарская система 
занятий :

включающая следующие формы занятий:
• лекционное занятие,
• традиционный урок, 
• семинарское занятие,  
• практикум (лабораторное занятие),
• консультация,
• экскурсия, 
• деловая игра, 
• дискуссия и диспут, 
• собеседование, 
• зачет материала



методы диалогового обучения при групповой

и коллективной формах учебной работы.

Коммуникативные, регулятивные метапредметные
умения,  ценностно-ориентированная деятельность 
на уроках биологии опосредованно формируются 
через познавательную деятельность

Учитель  -организатор учебно-познавательной, 
коммуникативной, рефлексивной, ценностно
ориентационной деятельности обучающихся, 
помощник и консультант (   часть своих функций  
предлагает  ученикам: оценку достигнутых

результатов, помощь отстающим, планирование 
структуры урока, организацию внеурочной 
деятельности и др.



Система оценивания заданий
Ответы на задания части 2 проверяются предметными комиссиями. 

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.

За полное правильное выполнение каждого из заданий 7, 9, 12, 15, 17 и 21 
выставляется 2 балла; за  выполнение задания с одной ошибкой (одной 
неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми 
верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие 
одной необходимой цифры) – 1 балл; во всех остальных случаях – 0 
баллов.  

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. За ответ на каждое из 
заданий 8, 11, 14, 19 выставляется: 2 балла, если указана верная 
последовательность цифр; 1 балл, если в последовательности цифр 
допущена одна ошибка (переставлены местами любые две цифры); 0 
баллов во всех остальных случаях. В части 2 выполнение каждого из 
заданий 22–28 оценивается максимально в 3 балла.

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы 
– 59.



Диаграмма распределения тестовых 
баллов 2020 г.



1 группа – с минимальным уровнем подготовки (18,1%), не преодолевшие 
минимального балла и набравшие первичные баллы в интервале 0–15, тестовый 
балл 0–36; 
2 группа – с удовлетворительной подготовкой (50,8%), набравшие первичные 
баллы в интервале 16–34, тестовый балл 36–60; 
3 группа – с хорошей подготовкой (26,1%), набравшие первичные баллы в 
интервале 35–49, тестовый балл 61–80; 
4 группа – с отличной подготовкой (5,1%), набравшие первичные баллы в 
интервале 50–59, тестовый балл 81–100. 
Большинство экзаменуемых продемонстрировало средние результаты по биологии 
и вошли в группы с удовлетворительной (50,8%) и хорошей подготовкой (26,1%). 



Задания первой части
Среди заданий повышенного уровня  первой части  с 

наименьшими процентами выполнения выделяются: 
• линия 14 «Организм человека. Установление 

последовательности» (49,35%);
• линия 18 «Экосистемы и присущие им закономерности. 

Биосфера. Установление соответствия» (42,8%);
• линия 19 «Общебиологические закономерности. 

Установление последовательности» (47,7%)
Успешно усвоены среди  повышенного уровня   задания 
• линий 16  «Эволюция живой природы. Происхождение 

человека. Установление соответствия (без рисунка)» 
средний процент выполнения- 71,47% и  10 «Многообразие 
организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 
Установление соответствия» - 62,67%.



Диаграмма сравнительного анализа процента выполнения задания в 
группе  от 36 до 60 баллов и среднего процента выполнения
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• В группе учащихся, набравших от 36 до 60 
баллов,  процент выполнения заданий 
практически совпадает с величиной среднего 
значения.  

• Самые низкие результаты в линии 18 -37%  про  
«Экосистемы и присущие им закономерности. 
Биосфера.

Установление соответствия» и в линии 19 -38,9 % 
про «Общебиологические закономерности. 
Установление последовательности».

Во второй части  самыми сложными оказались 
задания на исправления ошибок в тексте -2,35% 
и задания линии 23- 11,5% и линии 25- 11,6 %. А 
легче всего справились с заданиями В1,В4,В5, 
В10, В12, В16, В17, В 22, 24.



Диаграмма сравнительного анализа процента выполнения задания в 
группе  от 61 до 80 баллов и среднего процента выполнения



В группе учащихся, с хорошей подготовкой и 
набравших от 61 до 80 баллов,  процент 
выполнения заданий выше величины 
среднего значения.  Однако процент 
выполнения 25 линии составил всего 
12,47%,а 26- 28,1%, 22 – 46,07%, 23-47,87%. 
Возможно это связано с усложнением 
заданий этих линий. Задачи 28 линии 
выполнили всего 46% учащихся.



Диаграмма сравнительного анализа процента выполнения 
задания в группе  от 81 до 100 баллов и среднего процента 

выполнения
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100 % высокобалльников (более 81 балла) без 
ошибок справились  с заданиями В1,В5,В7 
первой части. 

Наибольшие затруднения у этой группы 
участников ЕГЭ вызвало задание 25, с 
которым справились 44,67 %  и задание 26, 
с которым справились 72% 



Диаграмма распределения баллов 
за выполнение заданий 2 части
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Типичные ошибки: 
ответ не соответствует заданному вопросу или при наличии в ответе 

одного - двух правильных из названных в эталоне элементов 
ответ содержит грубые биологические ошибки; 

дается общая характеристика объектов, процессов  и явлений без 
их конкретизации или ответ содержит общие рассуждения, 
напрямую не соответствующие заданию без  понимания 
сущности схемы, рисунка или графика

в своих ответах указывают сведения, не содержащиеся в эталоне, 
как дополнительную информацию, которую не оценивает 
эксперт

экзаменующиеся не выполнили эти задания (ответы отсутствуют). 
Ожидаемо низкие результаты были получены по заданиям 

высокого уровня сложности, процент выполнения которых 
колебался  в среднем от 5, 79 % на задание 25 до 33,3 % на 
задание 24. Наиболее сложным для участников ЕГЭ всех групп 
оказалось задание 25 и 26, где было увеличено число вопросов и 
элементов ответа. 
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Экзамен состоит из 6 тематических блоков. Более подробную информацию можно найти 
В спецификации и кодификаторе.  

Спецификация   https://down.ctege.info/ege/2022/demo/bio2022fipi-spetc.pdf
Кодификатор   https://down.ctege.info/ege/2022/demo/bio2022fipi-kodifikator.pdf
→ Скачать одним архивом: bio-demo2022.zip  

Таблица. Тематические блоки для ЕГЭ по биологии 

https://storage.yandexcloud.net/maximumtest-blog/uploads/2020/09/Screen-Shot-2021-09-04-at-1.57.12-PM.png
https://storage.yandexcloud.net/maximumtest-blog/uploads/2020/09/Screen-Shot-2021-09-04-at-1.57.12-PM.png
https://down.ctege.info/ege/2022/demo/bio2022fipi-spetc.pdf
https://down.ctege.info/ege/2022/demo/bio2022fipi-kodifikator.pdf


Изменения в КИМ 2022 года в 
сравнении с КИМ 2021 года

1. Исключено задание на дополнение схемы (линия 1); вместо него
включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты
эксперимента, построенное на знаниях из области физиологии клеток
и организмов разных царств живой природы (линия 2 КИМ ЕГЭ
2022 г.).
2. Традиционные задачи по генетике части 1 (линия 6) в новой редакции
стали располагаться на позиции линии 4.
3. Задания, проверяющие знания и умения по темам «Клетка как
биологическая система» и «Организм как биологическая система»,
объединены в единый модуль (линии 5–8), при этом в рамках блока
всегда два задания проверяют знания и умения по теме «Клетка как
биологическая система», а два – по теме «Организм как биологическая
система».
4. В части 2 практико-ориентированные задания (линия 22) видоизменены 

таким образом, что они проверяют знания и умения в рамках 
планирования, проведения и анализа результата эксперимента; 
задания оцениваются 3 баллами вместо 2 баллов в 2021 г.



ФГОС базовый и углубленный 
уровень, новое  в кодификаторе

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы

Синтез естественнонаучного и социо-гуманитарного знания на 
современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 
биологических знаний. Методы научного познания органического мира. 
Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 
Теория симбиогенеза . Генная инженерия, геномика, протеомика. 
Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 
наркогенных веществ. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как 
причина заболеваний. Стволовые клетки. Генетическое картирование. 
Генетика и  Эпигенетика. Расширение генетического разнообразия 
селекционного материала: полиплоидия, отдалённая гибридизация, 
экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 
инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. Вирусология, её 
практическое значение. Уравнение Харди – Вайнберга. Вымирание видов и 
его причины. Восстановительная экология. Перспективы развития 
биологических наук



Задание с изменениями
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экология

1 (увеличится) 2 (уменьшится)
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1 2

наследственность



ЛИНИЯ 3 в демо/варианте 2022

Частота мутаций у кишечной палочки в среднем 
составляет 2 х 10-2 на геном за поколение. Какое 
количество поколений прошло с того момента, как 
две линии кишечной палочки эволюционно 
разошлись, если они накопили 13 точечных 
отличий в последовательности ДНК? В ответе 
запишите только количество поколений.

РЕШЕНИЕ: составляем пропорцию: 
1 поколение – 0,02 мутаций (2 х 10-2 )
Х---- --------------13  мутаций
Х= 13 :0,02 =650 поколений
Ответ: 650 



Линия 3
Детёныш обыкновенной лисицы, имея массу 1 кг, питался исключительно 

лесными полёвками, средняя масса которых составляла 25 г. Используя 
экологическое правило 10%, подсчитайте, какое количество полёвок съел 
лисёнок для достижения им массы в 6 кг. В ответе запишите только 
количество полёвок. 

РЕШЕНИЕ: 
прирост массы составляет 5 кг (6-1=5)
составляем  цепь питания: растение--- полевка---лиса
Согласно правилу экологической пирамиды масса всех съеденных полевок в 10 

раз больше: 5х10=50кг
Масса одной полевки- 25гр. (0,025 кг), 
Кол-во полевок = 50:0,025 = 2000 полевок
Ответ: 2000 полевок
При беге на беговой дорожке у человека пульс участился в два раза от исходных 

75 ударов в минуту. Ударный объем крови тоже возрос в два раза – от 60 мл 
до 120 мл. Чему будет равен минутный объём крови у такого интенсивно 
работающего сердца? В ответе запишите только количество литров. 

Решение: 75 ударов  60 мл. за 1  одно сокращение
150 ударов (два раза больше)  ---120 мл. за одно сокращение 
Минутный  объём крови = 150 х 120 = 18000 мл (18 литров)
Ответ: 18



22 задание изменение 
• Практико - ориентированные задания второй 

части ЕГЭ (22 линия) – 3 балла первичных 
• Задания направлены на умение 
• проводить, 
• планировать 
• анализировать биологические эксперименты
• Независимая переменная – это переменная, 

которую изменяет экспериментатор.
• Зависимая переменная – фактор, изменяющийся 

в ответ на ввод независимой переменной. 
•

39

!!!За дополнительную информацию, не имеющую отношение к 
вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней 
ошибок снимается 1 балл.
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Элементы ответа

1. Раствор с высоким содержанием
хлорида натрия по отношению к
концентрации соли в цитоплазме 

клеток называется гипертоническим;

2. Фотография 3;

3. Можно наблюдать отделение 
протопласта от клеточной стенки;

4. Чтобы вернуть клетки кожицы лука
в физиологическое состояние до 
эксперимента, необходимо поместить 
их в изотонический или 
гипотонический раствор.
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Элементы ответа:
1. Независимая переменная  - количество/концентрация тиреоидина (потребляемого 
С  пищей);
2. Зависимая переменная – скорость / время превращения аксолотля в амбистому;

3. Тиреоидин – это гормон;

4. Оказывает в небольших количествах/концентрациях значительный физиологический
эффект на функционирование организма (усиливает энергетические процессы, 

повышает потребность тканей в кислороде, стимулирует рост и дифференцировку 
тканей);
5. Редукция наружных жабр, изменение формы хвоста, изменение пигментации;



Линия 23
Работа с рисунком 

1) «Допускаются иные формулировки ответа, не 
искажающие его смысла».

2) «Правильный ответ должен содержать следующие 
позиции».

Если в ответе неверно определен изображенный 
объект, но приводятся верные его характеристики, 
ответ не засчитывается, о чем указано в критерии.

Использовать все рисунки! Разные задания: с одним 
рисунком, 2 рисунками, 3 рисунками и под 
элементами –число элементов в ответе от 4 до 8



Варианты заданий

• Любой объект,  по уровням организации 
жизни: молекула, клетка, ткань, орган, 
организм, 

• система органов

• Представители разных систематических 
групп

• Процессы в клетке, организме

• Геохронология и таблица



На рисунках изображены череп и реконструкция 
животного, жившего около 270 млн лет назад. 
Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», 
определите, в какой эре и каком периоде обитало 
данное животное. Это животное имеет признаки 
двух классов. Назовите их. Какие черты строения 
сближают его с представителями этих классов?



Элементы ответа:
1. эра: Палеозойская; период: Пермь;

2. Зверозубые ящеры (зверозубые 
пресмыкающиеся).

3.Признаки класса Пресмыкающиеся: У них 
плотная ороговевшая кожа, препятствующая 
испарению. Ноги по бокам туловища. 

4.Признаки класса Млекопитающие: 
появляются клыки (или дифференцированные 
зубы) и вибриссы (шерсть).



Пример ошибки!

На рисунке изображено ископаемое 
животное, которое можно отнести к 
млекопитающим и рептилиям, в эталоне 
даны его характеристики. Участник 
определяет, что изображена рептилия и 
приводит признаки, указанные в эталоне для 
млекопитающего. Такой ответ не 
засчитывается как правильный. Баллы не 
выставляются. Указание имеется в критерии 
оценивания к заданию. 



АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ

1.В найденных в Причерноморье 
палеонтологических остатков 
гиппариона выявлено  97,5% 
радиоактивного 40 К от его начального 
состава .Определите геологический

возраст ископаемой формы .



Решение :
Первый период полураспада : 100%----- 50 %

100%-75%=25 %

3.Искомая величина находится в первом периоде полураспада

4. Вычисляем ,за сколько лет произойдет распад 25 % 40 К

(100-50)%-300 мл. лет

25%-Х мл . лет

Х :300 мл. лет =25%:(100-50)%

Х=300 мл .лет х 25% ):(100-50 )%

=150 мл. лет

5.Поскольку определенное количество 40К определенную погрешность ,то к 
ответу

вносят поправку -+3 %

150 мл .лет -100%

Хмл.лет-3%

Х%150 мл .лет =3%:100%

Х=(150 мл .лет х 3% ): (100)%=4,5 мл. лет

6.Значит ,окончательный геологический возраст остатков археоптерикса – 150 мл. 
лет  +- 4,5 мл. лет



Линия 24
Работа с текстом, исправление 

ошибок в тексте
«Правильный ответ должен содержать следующие 
позиции».
В задании линии 24 каждый текст имеет конкретное 
название, которое соответствует его содержанию, что 
следует учитывать при оценивании ответов участников.  
Ошибка не считается исправленной, если в качестве 
исправления в ответе содержится только отрицание 
суждения (может – не может, является – не является, 
имеется – не имеется и т.д.). За такое исправление балл не 
выставляется. 
Неверное суждение должно быть исправлено с указанием 
верного. ПОЛНОСТЬЮ, а не отдельные  слова 
Дополнения к верному суждению не приравниваются к 
исправлению ошибки и баллы не выставляются. 



Новая формулировка в задании!
Найдите три ошибки в приведённом тексте «Бактерии». 
Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, 
исправьте их. Дайте правильную формулировку

(1)В клетках прокариот отсутствует оформленное 
ядро. (2)Бактерии как представители доядерных 
организмов имеют нуклеоид. (3)Для бактерий, как и 
для всего живого, характерны обмен веществ и 
превращение энергии. (4)Для всех бактерий 
характерен анаэробный тип обмена веществ. (5)По 
типу питания их делят на автотрофов и 
гетеротрофов. (6)Все автотрофные бактерии 
синтезируют органические вещества из 
неорганических, используя энергию света. 
(7)Фотосинтез у автотрофных бактерий протекает в 
хлоропластах, как и у растений. 



25 линия. Варианты заданий:

Любой объект + строение 
+процесс +  как 
происходит + значение
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Элементы ответа:

1. Круг образован плодовыми  телами  грибов;
2. Внутри круга находится мицелий (грибница);
3. Центральная часть мицелия постоянно отмирает к периферии, так как выедает 
питательные вещества из почвы;
4. Чем больше возраст мицелия, тем больше диаметр круга;
5. Правильность кругов объясняется  тем, что мицелий растет в разные стороны с 
одинаковой скоростью.
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Элементы ответа:

1. Реабсорция воды увеличится;
2. Объем выделяемой мочи уменьшится;
3. Секреция вазопрессина усилится , если человек съест 500 гр соленой рыбы;
4. Осмотическое давление в крови увеличится (концентрация соли в крови увеличится);
5. Для возвращения осмотического давление крови к нормальному состоянию 
необходимо усилить возвращение воды в организм. 



Пример задания

Многие плоские черви — внутренние 
паразиты других животных и человека. 
Какие особенности строения и 
жизнедеятельности позволяют им вести 
такой образ жизни? Укажите не менее 
четырёх особенностей. Ответ поясните.



Элементы ответа:

1) Покровы устойчивы к воздействию пищеварительных соков.
2) Высокая плодовитость и развитие со сменой хозяина позволяет 

находить себе новых хозяев. Практически все плоские черви —
гермафродиты, что облегчает процесс размножения.

3) У многих имеются органы прикрепления (присоски, крючья), 
которые позволяют удерживаться внутри хозяина.

4) Питательные вещества они всасывают всей поверхностью тела 
из кишечника хозяина.

5) Превращение сложных органических соединений в менее 
сложные с высвобождением энергии происходит без участия 
кислорода.

6) Хорошо развитая мускулатура, позволяющая изгибаться, 
сужаться, скручиваться, растягиваться.



Линия 26 эволюция и экология
Варианты заданий:

• Ароморфозы (усложнения групп) + 
сравнение (сходства и различия); суть + 
значение и преимущества

Знать от одноклеточных –все отделы, все 
типы и классы позвоночных

• Идиоадаптации + условия. Любой объект + 
местообитание или экологическая ниша 
или среда. Название черты + объяснить 
значение



Задания линии 27
Типы заданий 

1) решение цитологических задач по 

таблице генетического кода; 

2) решение цитологических задач по 

жизненным циклам растений;  

3) решение цитологических задач по 

определению числа хромосом и 

молекул ДНК в разные фазы митоза 

и мейоза. 

4) Задачи на обмен веществ



Новое:

• Антипараллельность всегда в решении 

• Определение транскрибируемой и 
смысловой нити ДНК

• Информативная и неинформативная часть 
гена

• Задания на мутации и антипараллельность



На длину гена

Во фрагменте молекуле ДНК обнаружено 100 нуклеотидов с тремя водородными 
связями, что составляет 40% от общего количества. Определите колчество аденина, 
гуанина, цитозина и тимина на этом фрагменте ДНК и какова длина этого 
фрагмента, если линейные размеры нуклеотида 0,34 нм. Ответ поясните.

Решение: 

1)В ДНК тремя водородными связями  соединены гуанин и цитозин , поэтому 

Г+ Ц= 100 (это 40%); Гуанин =цитозин = 50

2)На долю  тимина и аденина приходится   по 30% ( 100% – 40% (Г+Ц))= 60%, т.е.по 30%

Для вычисления количества  аденина и тимина составляем пропорцию:

40% – 100 (Г+Ц)
60% – х, 

отсюда  х = 150 (А+Т), аденин = тимин = 75

3)Молекула ДНК состоит из двух цепей, поэтому её длина равна длине одной цепи 

(50 (Г)+ 50 (Ц)+ 75(А)+75(Т)) : 2 = 125 нуклеотидов 

4) Длина  фрагмента ДНК: 125 × 0,34 =  42,5(нм) 



На определение смысловой и 
транскрибируемой нити ДНК по 
аминокислоте 



При записи фрагмента молекулы полипептида 
аминокислоты могут быть соединены друг с 
другом с помощью тире или написаны без 
разделительных знаков, одним словом. Запятые 
между аминокислотами одной цепи считаются 
ошибкой. 

Указание в ответе нуклеотида или кодона в 
молекуле иРНК, как гена, считается ошибкой, так 
как ген – это участок молекулы ДНК. Элемент 
ответа не засчитывается.

Следует помнить, что отсутствие пояснения, 
если это требуется в задании, не дает 
возможность выставить высший балл.



Новое!!!!!

• СВОЙСТВО ОБЪЯСНЯТЬ

• Наличие в ответе множества триплетов 

считается ошибкой, так как в задании 

указано, что произошла генная мутация. 

Допускается написание триплетов от 5’-

конца к 3’концу  без указания концов, 

однако НЕДОПУСТИМО писать триплеты 

от 3’-конца к 5’-концу без указания концов! 



Митоз, мейоз
Для соматической клетки 
животного характерен 
диплоидный набор 
хромосом. 

Определите хромосомный 
набор (n) и число молекул 
ДНК (с) в клетке в конце 
телофазы мейоза I и 
анафазе мейоза II. 
Объясните результаты в 
каждом случае.



В задачах на определение числа хромосом или 
ДНК в клетках или организме для выставления 
высшего балла ответ участника должен 
соответствовать эталону
Критерии оценивания: 
Ответ включает пять-шесть названных выше 
элементов и не содержит биологических ошибок 
– 3 балла
Ответ включает четыре из названных выше 
элементов и не содержит биологических ошибок 
– 2 балла; 
Ответ включает три из названных выше 
элементов и не содержит биологических ошибок 
– 1 балл 



Цикл растений по отделам
Знать представителей

У водорослей зигота –спорофит, взрослое  растение –
гаметофит . Зимует, переживает неблагоприятные условия  
зигота!

У высших растений
Спорофит (2n) – мейоз! – спора (n) – гаметофит (n) – митоз! –
гаметы (n) – оплодотворение – зигота (2n) – спорофит

Важно не забыть, что у животных при образовании гамет 
происходит сначала митоз, а потом мейоз.
У растений наоборот, сначала мейоз, а потом митоз. 

При спорогенезе у растений из диплоидных клеток 
образуются гаплоидные клетки, которые потом делятся 
митозом









1.Какой хромосомный набор характерен для клеток женских 
шишек и женской споры ели? Объясните, из каких исходных 
клеток и в результате какого деления они образуются. 
2.Какой хромосомный набор характерен для клеток мякоти 
иголок и спермиев сосны? Объясните, из каких исходных 
клеток и в результате какого деления образуются эти клетки.
3.Какой хромосомный набор характерен для мегаспоры и 
клеток эндосперма сосны? Объясните, из каких исходных 
клеток и в результате, какого деления образуются эти клетки 
4.Какой хромосомный набор характерен для мегаспоры и 
клеток эндосперма лиственницы? Объясните, из каких 
исходных клеток и в результате какого деления образуются 
эти клетки.



Важно при выполнении:

• Названия объекта! 

• Из каких клеток : 

а) по названию

б) по набору хромосом

• какой тип деления

• Чем представлен гаметофит

• Чем представлен спорофит



Для решения задач этого типа 
необходимо знание уравнений 

диссимиляции глюкозы: 
• 1)Уравнение неполного расщепления глюкозы (анаэробного 

гликолиза), происходящего при недостатке кислорода: 
C6H12O6 + 2АДФ + 2H3PO4 = 2C3H6O3 + 2АТФ + 2H2O. 
2)Уравнение полного (кислородного) расщепления глюкозы:
C6H12O6 + 6O2 + 38АДФ + 38H3PO4 = 6CO2 + 38АТФ + 44H2O. 
3) Уравнение расщепления молочной кислоты, накопившейся в 

мышцах в результате анаэробного гликолиза: 2C3H6O3 + 6O2 + 
36АДФ + 36H3PO4 = 6CO2 + 36АТФ + 42H2O. 

При решении задач также необходимо знать, что в одной 
макроэргической связи молекулы АТФ аккумулируется 40кдж 
энергии, молекулярная масса 1 моли глюкозы (C6H12O6) - 180 г 
(6*12+12*1+6*16 = 180 г/моль)



Пример задачи  на диссимиляцию:

• В процессе диссимиляции произошло 
расщепление 7 моль глюкозы, из которых 
полному расщеплению подверглось 
только 2 моль. Определить: сколько моль 
молочной кислоты и углекислого газа 
образовалось; сколько моль АТФ 
синтезировано и сколько энергии в них 
аккумулировано; сколько моль кислорода 
израсходовано на дальнейшее окисление 
образовавшейся молочной кислоты? 



Решение: 

•Определяем  количество молочной кислоты, если неполному 

расщеплению подверглось 5 моль глюкозы: 

1 моль (C6H12O6) - 2 моль (C3H6O3) 

5 моль (C6H12O6) - х моль (C3H6O3) --------x = 10 моль (C3H6O3) 
2)  Определяем  количество образовавшегося углекислого газа: 

1 моль (C6H12O6) - 6 моль (CO2) 

2 моль (C6H12O6) -x моль (CO2) x =12 моль (CO2) 

3)  Определяем  количество образовавшейся АТФ: 

При гликолизе: 1 моль (C6H12O6) - 2 моль (АТФ) 
5 моль (C6H12O6) - x моль (АТФ) x = 10 моль (АТФ) 

При полном окислении: 1 моль (C6H12O6) - 38 моль (АТФ) 

2 моль (C6H12O6) - x моль (АТФ) x =76 моль (АТФ) 

Общее количество АТФ - 86 моль (10 + 76). 

Зная, что в АТФ запасается 40 кдж энергии, определяем общее 
количество аккумулированной энергии: E = 40 кдж × 86 = 3440 кдж

5)  Определяем  количество кислорода: 2 моль (C3H6O3) - 6 моль (O2) 

10 моль (C3H6O3) - x моль (O2) 

x = 30 моль (O2) 

Ответ: образовалось 10 моль C3H6O3, 12 моль CO2, 86 моль АТФ, в которых 
аккумулировано 3440 кдж E; на расщепление C3H6O3 необходимо 30 моль 

O2



Задачи на фотосинтез
Растение березы потребляет 200л. Воды в сутки. При этом прирост 

массы этого растения составляет 900г в сутки. Рассчитайте, 
какое количество воды тратит растение на эвапотранспирацию
(регулируемое и нерегулируемое испарение воды листьями) в 
сутки. Объясните свои расчеты. Молекулярная масса глюкозы-
180 г/моль, молекулярная масса воды – 18 г/моль. 

Элементы ответа: 
1)Исходя  из общего уравнения фотосинтеза на 1 молекулу глюкозы 

приходится 6 молекул воды (соотношение 1:6). 
2)180г- 1 моль, тогда 900 г глюкозы – это 5 моль. (900:180=5)
3)На 5 моль глюкозы приходится 30 моль воды (соотношение 1:6). 
4)30моль воды – это 540 г (0,54 кг) воды.
5) 200-0,54=199,46 л. воды в сутки тратится на эвапотранспирацию.



ЗАДАНИЯ НА РАСЧЕТЫ ПО МИТОЗУ И 
МЕЙОЗУ

Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной 
соматической клетки человека составляет  6 х 10-9мг.  
Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в ядре при 
овогенезе  перед началом деления, в конце телофазы мейоза 
1 и мейоза 2.  Ответ поясните. 

Элементы ответа: 
1)Перед началом деления в исходной клетке количество ДНК 

удваивается, и масса равна 12 х 10-9мг.  (2 х 6 х 10-9мг.). 
2)В конце телофазы мейоза1  в дочерних клетках находится 

половинный набор хромосом, но каждая хромосома состоит из 
двух хроматид, поэтому количество ДНК равно  6 х 10-9мг. 

3)В конце телофазы мейоза 2  образуется  одна яйцеклетка, 
содержащая 23 хромосомы, т.е. в два раза меньше, чем в 
соматических клетках,  и  составляет       3 х 10-9мг. (6 х 10-9мг.: 
2 = 3 х 10-9мг). 



Задачи по экологии ( 26/27 линия?)

1 м ^2 культурного биоценоза дает 800 г 
сухой биомассы за год. Постройте

цепочку питания и определите, какая 
площадь этого биоценоза необходима 
,чтобы с  него смог прокормиться человек 
массой 70 кг (с них 63% составляет вода )



Решение :

1.Определяем часть органического вещества в теле человека :
100%-63%=37%
2. Определяем массу органического вещества в теле человека :
70 кг- 100%
Х кг -37 %
Х=70 х 37%=25,9~ 26 кг
3.Определяем массу сухого органического вещества в первом звене 

цепи питания:
Продуценты ------- консументы--- ---------консументы --------- человек
26000 кг 1 порядка 2600 кг 2 порядка 260 кг 26 кг
4. Определяем, какая площадь биоценоза необходима ,чтоб с него 

прокормился человек в
протяжении года :
S( биоценоза )=26000 кг :0,8 кг /м ^2=32500м



Линия 28
«Правильный ответ должен содержать следующие 
позиции». 

При оценивании задач по генетике рекомендуется 
строго следовать эталонам и критериям оценивания. 

Схема решения задачи в работе должна 
соответствовать схеме в эталоне. 

Допускается лишь иная генетическая символика, о чем 
указано в критериях оценивания. 

В ответе при отсутствии объяснения результатов 
скрещивания высший балл не присваивается даже в 
случае правильного решения задачи.  



Обязательно:

• Знание наследственных заболеваний, 
признаков доминантных и рецессивных для 
человека

• Изменен  текст задач

• Пояснение в з элементе требуется более 
полное

• В схеме или в ответе должны быть 
фенотипы в соответствии с генотипами, 
указание пола



Типы задач:

1.  На полное и неполное доминирование
2. На соотношение и фенотипическое расщепление, гибель части 

потомства
3. На сцепление и кроссинговер
4. Один признак аутосомный, а другой сцеплен с Х-

хромосомой,гетерогаметность. 
5. На группы крови  (кодоминирование)и другой аутосомный признак 

или резус  фактор
6. На сцепленное с полом наследование и фенотипическое 

соотношение , Пол –фенотипический признак!
7. Наследственные заболевания человека
8. На родословные
Возможные задачи на закон Харди –Вайнберга

и  взаимодействие генов ???



Задачи на соотношение и  гибель 

• В тексте новых задач нет информации о гибели

• В тексте числа  где указаны 2 величины и 4 
величины, надо смотреть сумму

• Не названы особи среди родителей и потомков с 
какими то фенотипическими признаками, значит 
не родились

• Объяснение 3 элемента: при объяснении 
фенотипического соотношения указать с какими 
генотипами гибнут, какое сочетание генов ведет к 
гибели и какая часть



Новый текст

При скрещивании самки дрозофилы с редуцированными 
глазами и серым телом и самца с нормальными глазами 
и чёрным телом в первом поколении было получено 17 
мух, имевших редуцированные глаза, серое тело, и 16 
мух, имевших нормальные глаза и серое тело. Для 
второго скрещивания взяли самцов и самок из F1 с 
редуцированными глазами, серым телом. В потомстве 
получили расщепление 6 : 3 : 2 : 1, причём мух с 
редуцированными глазами было большинство. 
Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 
родительских особей, генотипы и фенотипы 
полученного потомства в первом и во втором 
скрещиваниях. Поясните фенотипическое расщепление 
во втором скрещивании.



Задачи на сцепление с полом

В тексте задач на сцепленное с полом 
наследование признаков имеется указание: 
«Определите генотипы родительских особей, 
генотипы и фенотипы потомства в двух 
скрещиваниях, пол потомства в каждом 
скрещивании».

Отсутствие в ответе и генотипа, и фенотипа, и 
пола потомства считается ошибкой, элемент не 
засчитывается. 

Если при решении задачи неправильно 
определен признак, сцепленный с Х-
хромосомой, то решение задачи считается 
неверным, ответ оценивается в 0 баллов. 



Пример задания
У человека между аллелями генов отсутствия потовых 
желёз и гемофилии типа А происходит кроссинговер. 
Не имеющая указанных заболеваний женщина, у отца 
которой была гемофилия, а у дигомозиготной матери –
отсутствие потовых желез, вышла замуж за мужчину, 
не имеющего этих заболеваний. Родившаяся в этом 
браке моногомозиготная здоровая дочь вышла замуж 
за мужчину, не имеющего этих заболеваний, в этой 
семье родился ребёнок-гемофилик. Составьте схемы 
решения задачи. Укажите генотипы и фенотипы 
родителей, и генотипы, фенотипы, пол возможного 
потомства в двух браках. Возможно ли в первом браке 
рождение больного этими заболеваниями ребёнка? 
Ответ поясните.



У человека альбинизм наследуется как 
аутосомный рецессивный признак, а 
дальтонизм, как признак, сцепленный с  
полом. Определите генотипы родителей, а 
также возможные генотипы и фенотипы 
потомства и их процентное соотношение от 
брака гетерозиготной по первому признаку 
здоровой женщины, не несущей гена 
дальтонизма, и мужчины дальтоника и 
альбиноса. Какие законы наследования 
проявляются в данном случае?



Схема решения задачи включает: 

1) ♀ААХХ x♂AaХdY
Гаметы ♀АХ, ♀ аХ, ♂ аХd, ♂ аY; 
2) F1: АаХХd - девочки-носительницы гена дальтонизма: здоровы; 
АаХY - здоровые по обоим признакам мальчики; 
ааХХd - девочки-носительницы и альбиносы; 
ааХY - мальчики-альбиносы, не дальтоники. 
3) Девочки будут в 25 % альбиносами и здоровы (носительницами 

дальтонизма) и 25% с нормальной пигментацией (не альбиносы) и 
здоровы (носительницами дальтонизма); 

25 % мальчиков – здоровы по обоим признакам,  25 % альбиносы, не 
дальтоники. 

(ИЛИ, все дети не дальтоники, но половина девочек и половина 
мальчиков альбиносы). По гену альбинизма проявляется независимое 
наследование признака, а ген дальтонизма сцеплен с Х-хромосомой 



Благодарю 

За

внимание!


