
ЕГЭ по биологии 2022г. Что учесть в содержании и методике 
подготовки с учетом изменений в КИМах. 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а 

также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.

Чередниченко Ирина Петровна, 
к.п.н,  методист-эксперт Центра методической поддержки педагогов ГК «Просвещение»
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➢ Задания линий 5, 6, 7, 8 - тематический блок заданий, связанных с  

рисунком-схемой по содержательным блокам «Клетка как 

биологическая система», «Организм как биологическая система» 

➢ Задания линий 2, 22, 23, 25, 26 - блок проблемно-поисковых,   

контекстных биологических задач, которые: 

- требуют анализа хода и результатов биологического  

эксперимента;

- могут сопровождаться таблицами, рисунками, схемами,  

графиками,   диаграммами

➢ Задания линий 3, 4 , 27, 28 – блок качественных и количественных 

биологических задач (по молекулярной биологии, цитологии, 

генетике, размножению и развитию организмов)
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Проблемно-поисковая,   контекстная биологическая задача, построенная на знаниях 

из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы и 

проверяющая умение прогнозировать результаты эксперимента 

2 балла 
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Клетка как биологическая система. Организм как биологическая система
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Клетка как биологическая система. Организм как биологическая система
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3 балла 

2 балла 

Проблемная задача на применение биологических  знаний и умений в практических 

ситуациях  проверяющая знания и умения в рамках планирования, проведения и анализа 

результата эксперимента
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Проблемная задача на обобщение и применение знаний по разделам 

«Система и многообразие органического мира», «Организм человека и его здоровье»
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Проблемная задача на обобщение и применение знаний в новой  ситуации по разделам 

«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности»
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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. 

Проблемная задача на обобщение и применение знаний в новой  ситуации по разделам 

«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности»
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Биологические задачи по молекулярной биологии, цитологии, размножению и 

развитию организмов, генетике 
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Биологические задачи по молекулярной биологии, цитологии, размножению и 

развитию организмов, генетике 
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Реализуем исследовательский подход  в обучении биологии 

➢ обучение в логике  структуры научного знания (понятия – факты – явления –
закономерности – законы – теории)

➢ обучение в логике исследовательского метода (анализ фактов – проблема –
гипотеза – эксперимент – анализ и интерпретация результатов – выводы –
новые противоречия и проблемы …..)

➢ обучение в логике многоаспектного рассмотрения объектов, процессов, 
явлений (структурно-функциональный, экологический, эволюционный)

➢ решение биологических задач (проблемно-поисковых, контекстных, 
качественных,  расчетных)
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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 

+

+
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Растения. Грибы. Бактерии. Лишайники (не менее 9-10 заданий)

• Клетки растений, грибов, бактерий: строение в сравнении 

• Растительные ткани: строение         функции

• Органы растений: строение         функции

• Процессы жизнедеятельности растений (механизмы)

• Классификация растений

• Усложнение в процессе эволюции

• Адаптация к условиям среды, значение 
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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 
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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 нейро-гуморальную регуляцию

• Положение человека в системе органического мира
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Общая биология (до 20 заданий)

• Клетка 

• Организм

• Вид/популяция

• Биогеоценоз

• Биосфера 

}
структурно-

функциональный, 

эволюционный, 

экологический 

подходы
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СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

СЕРИЯ «ЗАДАЧНИКИ»



© АО «Издательство "Просвещение"», 2019

20

1. Материалы сайта ФИПИ (www.fipi.ru):
• документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 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 ЕГЭ прошлых лет (2020–2021 гг.);

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

http://www.fipi.ru/
https://prosv.ru/
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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

Хотите купить?

- Оптовые закупки: отдел по работе с государственными заказами тел.: +7 (495) 789-
30-40, доб. 41-44, e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  

- Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:vopros@prosv.ru

