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Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ

Содержание КИМ определяется на основе Федерального

компонента государственного стандарта среднего

(полного) общего образования, базовый и профильный

уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №

1089).

Распределение заданий экзаменационной работы 

по содержательным разделам курса биологии 

Изменения в КИМ 2021 года по сравнению с КИМ 2020 года

Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют.

Время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до

235 минут.© АО «Издательство «Просвещение», 2021



3

Освоение полного объема знаний, 

умений их применить в новой ситуации  

Освоение умения интегрировать знания,   

использовать  межпредметные связи

Изучение требований к оцениванию 

определённого вида задания 

+

+

Освоение алгоритмов выполнения 

разного  вида задания 
+

Освоение умения многоаспектного рассмотрения 

объектов и процессов   (структурно-функциональный, 

эволюционный, экологический)

+
© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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УМК Биология. Сивоглазов В.И. (5-9) 
и  УМК Биология. Сивоглазов В.И. (10-11)/Базовый уровень

УМК Биология «Линия жизни» (5-9)   
и  УМК Биология «Линия жизни» (10-11)/Углубленный уровень 
(под. Ред. В.В.Пасечника)

УМК Биология. Под ред.
Шумного В.К. (10-11)/ 
Углубленный уровень 
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Растения. Грибы. Бактерии. Лишайники (не менее 9-10 заданий)

• Клетки: строение в сравнении 

• Растительные ткани: строение         функции

• Органы растений: строение         функции

• Процессы жизнедеятельности растений (механизмы)

• Классификация растений

• Адаптация к условиям среды, значение 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Животные (не менее 9-10 заданий)

• Классификация животных

• Характеристики типов и классов

• Строение и жизнедеятельность представителей

• Усложнение в процессе эволюции 

• Адаптация к условиям среды, значение 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Человек (не менее 9-10 заданий)

• Ткани: строение         функции

• Органы и системы органов: строение         функции

• Процессы жизнедеятельности: какими органами и 

системами органов обеспечиваются, механизм, 

включая нервно-гуморальную регуляцию

• Положение человека в системе органического мира

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Общая биология (до 20 заданий)

• Клетка 

• Организм

• Вид/популяция

• Биогеоценоз

• Биосфера 

}
структурно-

функциональный, 

эволюционный, 

экологический 

подходы

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Элементы ответа:

1) первый тон вызван движением створчатых клапанов;

2) возникает при сокращении (систоле) желудочков;

3) второй тон вызван движением полулунных клапанов;

4) возникает при расслаблении (диастоле) желудочков (сердца) 

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к 

вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней

ошибок снимается 1 балл

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Во время медицинского обследования пациента врач

прослушивает фонендоскопом сердце. При прослушивании чётко

различимы два основных вибрирующих звука – тона сердца.

Объясните, с работой каких клапанов и с какими фазами

сердечного ритма связаны эти звуки.

!
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Определите отделы, к которым относят растения, изображенные

на рисунках. Укажите признаки, по которым Вы отнесли их к

этим отделам. Чем представлены спорофиты у этих растений.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Если в ответе неверно определен

изображенный объект, но приводятся верные

его характеристики, ответ не

засчитывается, о чем указано в критерии.

!
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Чем представлен и как устроен мужской гаметофит у покрытосеменных

растений? Укажите его роль в размножении растения и поясните ее.

Элементы ответа:

1) пыльцевое зерно (пылинка);

2) состоит из вегетативной клетки (клетки пыльцевой 

трубки) и генеративной клетки (двух спермиев);

3) образует спермии (участвует в опылении);

4) из вегетативной клетки образуется пыльцевая трубка;

5) по пыльцевой трубке к семязачатку  (зародышевому 

мешку) продвигаются два спермия

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Известно, что уровень глюкозы в крови взрослого человека в норме составляет 4,1 – 5,9

ммоль/л. На концентрацию глюкозы влияет ряд органов, например промежуточный

мозг, надпочечники, двуглавая мышца плеча. Используя знания о функциях этих

органов, объясните их роль в регуляции концентрации уровня глюкозы.

Элементы ответа:

1) Промежуточный мозг (гипоталамус) с помощью нейронов-рецепторов определяет 

концентрацию глюкозы в крови;

2) Промежуточный мозг (гипоталамус и гипофиз) осуществляет  нейрогуморальную 

регуляцию уровня глюкозы в крови;

3) Надпочечники вырабатывают гормон адреналин, который усиливает распад 

гликогена до глюкозы;

4) Двуглавая мышца плеча во время работы  потребляет глюкозу, понижая ее 

концентрацию в крови;

5) Двуглавая мышца плеча синтезирует гликоген из глюкозы, понижая  концентрацию 

глюкозы в крови. 

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к вопросу задания, баллы не 

начисляются, но за наличие в ней ошибок снимается 1 балл. !
© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Виды, адаптируясь к среде в процессе эволюции, могут

использовать одну из двух возможных стратегий приспособления:

при r-стратегии организмы стремятся к максимально возможной

скорости роста численности, а при К-стратегии, наоборот,

размножаются медленно. Классическими К-стратегами являются

слоны. За счѐт каких особенностей размножения и поведения им

удается поддерживать постоянную численность и избегать

вымирания? Ответ аргументируйте.

Элементы ответа:

1) Малое количество детенышей в помете (обычно один детеныш);

2) Небольшое количество потомков снижает между ними 

конкуренцию за ресурсы;

3) Длительная беременность;

4) При длительном  вынашивании детеныши рождаются хорошо  

сформированными (адаптированными к условиям среды);

5) Забота о потомстве;

6) Защита  детенышей  родителями и забота  о них обеспечивают  

высокую выживаемость потомства.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Отечественный ученый Г.Ф. Гаузе провел ряд экспериментов стремя видами инфузорий.

При совместном выращивании двух видов, использующих одинаковый пищевой ресурс

(бактерии, находящиеся в толще воды), численность одного из них сокращалась, и через

некоторое время этот вид был вытеснен другим видом. Однако отдельно друг от друга оба

вида могли жить совместно с третьим видом, питающимся дрожжевыми клетками,

обитающими в донном иле. Какое явление исследовал Г.Ф. Гаузе? Какие закономерности

существования видов в одном биоценозе им были открыты? Поясните эти закономерности.

Элементы ответа:

1) явление межвидовой конкуренции (конкурентного исключения, межвидовой 

борьбы за существование);

2) два вида не могут занимать одну экологическую нишу;

3) так как используют один и тот же жизненно важный ресурс (пищевой);

4) близкие виды могут существовать  совместно в одном биоценозе;

5) если близкие виды используют различные ресурсы  (занимают разную 

экологическую нишу)

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к вопросу задания, 

баллы не начисляются, но за наличие в ней ошибок снимается 1 балл. !
© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ концу в одной

цепи соответствует 3’конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца.

Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. Фрагмент ДНК имеет следующую

последовательность нуклеотидов:

5’-ЦГАТАТЦГАТТТАГА-3’

3’-ГЦТАТАГЦТАААТЦТ-5’

Определите, какая из цепей ДНК (верхняя или нижняя) является матричной (транскрибируемой),

если первая аминокислота в синтезируемом фрагменте полипептида Арг. Объясните ваше решение.

Укажите последовательность фрагмента молекулы РНК и фрагмента полипептида, состоящего из

пяти аминокислот, синтезируемого на матрице этой РНК. Для выполнения задания используйте

таблицу генетического кода. При написании последовательности нуклеиновых кислот указывайте

направление цепи.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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У человека между аллелями генов отсутствия потовых желез и дальтонизма происходит

кроссинговер. Женщина, не имеющая этих заболеваний, у матери которой был дальтонизм, а

у отца – отсутствия 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 их семье родился ребёнок-дальтоник. Составьте

схемы решения задачи. Укажите генотипы, фенотипы родителей, а также генотипы,

фенотипы, пол возможного потомства в двух браках. Возможно ли в первом браке рождение

больного двумя заболеваниями ребёнка? Ответ поясните.

Схема решения задачи включает:

наличие потовых желез               наличие потовых желез 

отсутствие дальтонизма              отсутствие дальтонизма

F ………………………………………

F ………………………………………© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

СЕРИЯ «ЗАДАЧНИКИ»

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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1. Материалы сайта ФИПИ (www.fipi.ru):
• документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2021 г.;
• открытый банк заданий ЕГЭ;
• учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

• методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок 
участников ОГЭ, ЕГЭ прошлых лет (2018–2021 гг.);

• журнал «Педагогические измерения» 
2. Вебинары ГК «Просвещение» (https://prosv.ru/) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

http://www.fipi.ru/
https://prosv.ru/
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26.02.2021
с 14:00 - 15:00 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «Самостоятельная работа с разными  типами  вопросов на уроках биологии и во внеурочной 
деятельности» 
Ведущий: Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических 
пособий
Токарева Марина Викторовна, ведущий методист ГК «Просвещение»    
Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/12017207/7720537

В марте мы продолжаем  цикл вебинаров, посвященных подготовке к ЕГЭ по биологии 2021г.
Следите за анонсами на сайте издательства: prosv.ru

https://events.webinar.ru/12017207/7720537
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Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к 

участию в международных 
исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие 
программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные 
материалы
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https://uchitel.club/

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html
https://uchitel.club/
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Методист-эксперт Центра продвижения, к.п.н:

Чередниченко Ирина Петровна

E-mail: ICherednichenko@prosv.ru
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