
Дмитрий Александрович Фёдоров, 2022

Решение эвристических 
заданий при подготовке к 
государственной итоговой 
аттестации по биологии



Особенности итоговой аттестации по биологии в 2022 году

Уровень сложности 
заданий Количество заданий Максимальный 

первичный балл Процент

Базовый 12 20 34

Повышенный 9 18 31

Высокий 7 21 35

Итого 28 59 100

*Спецификация Единого Государственного Экзамена по биологии, 2022 год, fipi.ru

Соотношения заданий по разделам биологии 

• Общая биология – 70% 
• Человек и его здоровье – 15% 
• Растения, бактерии, грибы, лишайники и Животные – 15% 

http://fipi.ru


Результаты итоговой аттестации в 2021 году

Рохлов В.С., Петросова Р.А., Педагогические измерения 2021, fipi.ru

Год
Средний 

тестовый 
балл

Диапазон тестовых баллов

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

2021 51,28 3,59% 25,81% 39,70% 25,86% 5,05%

2020 51,23 2,85% 25,33% 41,92% 26,54% 3,61%

2019 51,51 3,85% 25,08% 39,63% 26,28% 5,43%

2018 51,31 2,96% 26,34% 40,42% 25,19% 5,10%

http://fipi.ru


Задания второй части

Демоверсия Единого Государственного Экзамена 2022, fipi.ru

Номер задания Проверяемые элементы Максимальный 
балл

22 Применение биологических знаний и умений в практических 
ситуацциях (анализ биологического эксперимента) 3

23 Задание с изображением биологического объекта 3

24 Задание на анализ биологической информации (работа с текстом) 3

25 Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов 3

26 Обобщениие и применение знаний об эволюции органического мира и 
экологических закономерностях в новой ситуации 3

27 Решение задач по цитологии и молекулярной биологии на применение 
знаний в новой ситуации (Цитологическая или молекулярная задача) 3

28 Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации 
(Генетическая задача) 3

http://fipi.ru


Задания второй части

Демоверсия Единого Государственного Экзамена 2022, fipi.ru

Номер задания Проверяемые элементы Максимальный 
балл

22 Применение биологических знаний и умений в практических 
ситуацциях (анализ биологического эксперимента) 3

23 Задание с изображением биологического объекта 3

24 Задание на анализ биологической информации (работа с текстом) 3

25 Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов 3

26 Обобщениие и применение знаний об эволюции органического мира и 
экологических закономерностях в новой ситуации 3

27 Решение задач по цитологии и молекулярной биологии на применение 
знаний в новой ситуации (Цитологическая или молекулярная задача) 3

28 Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации 
(Генетическая задача) 3

http://fipi.ru


Задания линии 22

Демоверсия Единого Государственного Экзамена 2022, fipi.ru

Экспериментатор решил установить зависимость между объемом живой части растительной клетки 
(протопласта) и концентрацией соли в окружающей среде. Для эксперимента он использовал клетки 
эпидермиса листа тюльпана.  
Клетки помещались в  3%, 7% и 10% раствор поваренной соли. Экспериментатор зарисовывал 
строение клетки  через 2 минуты с начала эксперимента. Результаты эксперимента приведены на 
изображении. 
Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется 
в зависимости от него (зависимая переменная)?  
Почему в ходе эксперимента изменяется объем живой части клетки?  
Что произойдет с клеткой, если 10% раствор соли заменить на дистиллированную воду после того, как 
клетки 2 минуты будут находиться в растворе соли заданной концентрации? 

http://fipi.ru


Задания линии 22

Демоверсия Единого Государственного Экзамена 2022, fipi.ru

Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется 
в зависимости от него (зависимая переменная)?  
Почему в ходе эксперимента изменяется объем живой части клетки?  
Что произойдет с клеткой, если 10% раствор соли заменить на дистиллированную воду после того, как 
клетки 2 минуты будут находиться в растворе соли заданной концентрации? 

• Независимая переменная – это 
причина. Эта переменная не 
зависит от других переменных в 
эксперименте и задаётся 
непосредственно 
экспериментаторов.  

• Зависимая переменная – это 
следствие (эффект). Эта 
переменная изменяется в 
зависимости от другой 
переменной. 

Плазмолиз –  процесс отсоединения плазмалеммы и протопласта от клеточной стенки (оболочки), 
происходящий из-за уменьшения объема живой части клетки.  
Деплазмолиз – возвращение протопластов клеток в состояние тургора путем увеличения объема 
протопласта

http://fipi.ru


Задания линии 22

Осмос — самопроизвольное проникновение молекул растворителя через полупроницаемую мембрану 
в раствор или из раствора с более низкой концентрацией в раствор с более высокой. 

Осмотическое давление — давление на раствор, отделенный от чистого растворителя 
полупроницаемой мембраной при котором прекращается осмос

Важно! Осмотическое давление зависит от количества растворенных частиц в растворе, но не от их 
химической природы (для осмотических активных веществ). 



Задания линии 22

ФЦТ по биологии, 2022, fipi.ru

Экспериментатор решил установить зависимость концентрацией углекислого газа в воздухе и 
плотностью устьиц в эпидерме листьев ириса (Iris albicans). Для этого несколько растений ирисов было 
посажено в теплицу с постоянной концентрацией углекислого газа равной таковой в атмосфере (0.02% 
по массе). Вторая группа растений была посажена в специальный инкубатор с концентрацией 0.2% по 
массе. После выращивания растений ириса в течение нескольких месяцев экспериментатор сделал 
препараты эпидермиса растений. Результаты эксперимента приведены на изображении. Какой 
параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется в 
зависимости от него (зависимая переменная)? На каком рисунке показан эпидермис листа, 
выращенного в инкубаторе с повышенной концентрацией кислорода? Ответ поясните.  

http://fipi.ru


Задания линии 22

ФЦТ по биологии, 2022, fipi.ru

Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется 
в зависимости от него (зависимая переменная)? На каком рисунке показан эпидермис листа, 
выращенного в инкубаторе с повышенной концентрацией кислорода? Ответ поясните.  

Устьица обеспечивают процесс 
транспирации у растений.  
Устьица обеспечивают процесс 
газообмена у растений

http://fipi.ru


Задания линии 22

Банк Заданий ЕНГО, 2022, fipi.ru

Основная потеря воды за счет испарения у растений происходит в листьях, так как обычно они имеют 
самую большую площадь поверхности. Листья покрыты кутикулы, которая состоит, в основном, из 
воска и препятствует испарению воды с поверхности листа. В покровной ткани листа – эпидерме 
имеются устьица, которые способны открываться и закрываться. При открытии устьиц образуется 
широкая устьичная щель, через которую, в основном, происходит транспирация. На графике показана 
потеря воды для разных листьев (1 – устьица полностью открыты весь день, 2 – устьица частично 
закрываются к полудню, 3 – устьица полностью закрываются к полудню, 4 – устьица полностью закрыты 
весь день).  Почему устьица закрыты к полудню? 

http://fipi.ru
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Банк Заданий ЕНГО, 2022, fipi.ru

 Почему устьица закрыты к полудню? 

Ответ: из графика видно, что в 
полдень транспирация происходит 
наиболее активно. 
Пояснение: чтобы избежать 
большой потери воды устьица 
частично или полностью 
закрываются. 
ИЛИ 
Ответ: Полдень является самым 
жарким периодом дня  
Пояснение: Устьица частично или 
полностью закрываются, чтобы 
уменьшить транспирацию (потерю 
воды)

http://fipi.ru


Задания линии 22

Банк Заданий ЕНГО, 2022, fipi.ru

На рисунках 1–4 изображено анатомическое строение листьев разных растений на поперечном срезе. 
Руководствуясь ролью листьев в транспирации, расположите их в порядке убывания потерь воды при 
испарении. 

3421

http://fipi.ru


Задания линии 22

Рохлов, Фёдоров, 2022, fipi.ru

Ученый провел эксперимент с цианобактериями. Для этого он сделал две жидкие идентичные 
культуральные среды, в состав которых входили глюкоза, аминокислоты и другие необходимые для 
жизнедеятельности бактерий вещества. В каждую среду он поместил одинаковое количество 
цианобактерий из одной материнской культуры. Культуру в первой среде он поставил под 
круглосуточное освещение. Вторую культуру он поместил в условия полного отсутствия света. Обе 
культуры находились в стерильных условиях и с доступом атмосферного воздуха. Затем в течение 
нескольких месяцев ученый измерял биомассу бактерий в двух культурах. Результаты измерений 
приведены на графике. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой 
параметр меняется в зависимости от него (зависимая переменная)? Почему на свету в культуре биомасса 
цианобактерий выше, чем в темноте? Почему даже после кипячения раствора, биомасса цианобактерий 
начнет расти? 

http://fipi.ru
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Рохлов, Фёдоров, 2022, fipi.ru

Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется в 
зависимости от него (зависимая переменная)? Почему на свету в культуре биомасса цианобактерий выше, 
чем в темноте? Почему даже после кипячения раствора, биомасса цианобактерий начнет расти? 

2) Цианобактерии способы 
фотосинтезировать 
3) Процесс фотосинтеза происходит только 
на свету, поэтому биомасса растет лучше при 
наличии освещения 
4) Цианобактерии способны образовывать 
споры 
5) Споры у цианобактерий могут служить для 
переживания неблагоприятных условий

http://fipi.ru


Задания линии 22

Рохлов, Фёдоров, 2022, fipi.ru

Экспериментатор решил изучить процесс сокращения скелетной мышцы. Для этого он совершал 
упражнение с одним и тем же весом с перерывом между упражнениями в одну секунду. Каждый раз 
экспериментатор записывал силу сокращения мышцы при помощи динамометра. Результаты измерений 
приведены на графике. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а 
какой параметр меняется в зависимости от него (зависимая переменная)? Как можно объяснить 
динамику силы мышечного сокращения в эксперименте? Какие физиологические процессы происходят 
при многократном сокращении мышцы без длительного расслабления? Приведите не менее двух 
процессов. 

http://fipi.ru


Задания линии 22

Рохлов, Фёдоров, 2022, fipi.ru

Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется в 
зависимости от него (зависимая переменная)? Как можно объяснить динамику силы мышечного 
сокращения в эксперименте? Какие физиологические процессы происходят при многократном 
сокращении мышцы без длительного расслабления? Приведите не менее двух процессов. 

2) Происходит процесс 
утомления мышцы 
3) В мышце накапливается 
молочная кислота (уменьшается 
количество АТФ) 
4) В мышце истощается запас 
гликогена (уменьшается 
количество миоглобина, 
связанного с кислородом; 
истощается депо кальция)  
5) Может происходить 
истощение нервных центров, 
регулирующих мышцу 
(нарушение выброса 
нейромедиатора)

http://fipi.ru


Задания линии 22

Ученый решил изучить процесс выделения у мышей (Mus musculs). Для этого он взял две равные группы 
мышей и поместил их клетки. Первую группу мышей ученый кормил обычным сбалансированным 
кормом, а вторую группу – сильно солёной пищей (солёность превышала норму в 3 раза). В обоих 
группах он измерял количество выделяемой мочи за день. Результаты эксперимента приведены в 
таблице. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр 
меняется в зависимости от него (зависимая переменная)? Почему количество мочи между различными 
группами отличается? Ответ поясните. За счет  каких физиологических процессов в организме мыши 
количество мочи может увеличиваться и уменьшаться? Приведите не менее двух примеров. 

Группа Нормальное питание Солёное питание

Объем мочи (мл) 0.9 0.031

Рохлов, Фёдоров, 2022, fipi.ru

http://fipi.ru
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Задания линии 22

Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется в 
зависимости от него (зависимая переменная)? Почему количество мочи между различными группами 
отличается? Ответ поясните. За счет  каких физиологических процессов в организме мыши количество 
мочи может увеличиваться и уменьшаться? Приведите не менее двух примеров. 

Группа Нормальное питание Солёное питание

Объем мочи (мл) 0.9 0.031

Рохлов, Фёдоров, 2022, fipi.ru

1) независимая (задаваемая экспериментатором) переменная – солёность пищи (тип питания мышей); 
зависимая (изменяющаяся в результате эксперимента) – объем выделяемой мочи за день (количество 
мочи за день) (должны быть указаны обе переменные); 
2) Количество солей вышей в организме мышей, которых кормили солёной пищей  
3) При увеличении количества солей увеличивается осмотическое давление жидкостей организма  
4) Меньше жидкости выделяется во внешнюю среду, чтобы уменьшить концентрацию солей в 
организме 
5) Увеличивается за счет увеличения клубочковой фильтрации (уменьшения обратного всасывания 
воды) 
6) Уменьшается за счет увеличения обратного всасывания (уменьшения клубочковой фильтрации)

http://fipi.ru
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Ученый решил изучить процесс выделения у мышей (Mus musculs). Для этого он взял две равные группы 
мышей и поместил их клетки. Первую группу мышей ученый кормил обычным сбалансированным 
кормом, а вторую группу – сильно солёной пищей (солёность превышала норму в 3 раза). В обоих 
группах он измерял количество выделяемой мочи за день. Результаты эксперимента приведены в 
таблице. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр 
меняется в зависимости от него (зависимая переменная)? Почему количество мочи между различными 
группами отличается? Ответ поясните. За счет  каких физиологических процессов в организме мыши 
количество мочи может увеличиваться и уменьшаться? Приведите не менее двух примеров. 

Группа Нормальное питание Солёное питание

Объем мочи (мл) 0.9 0.031

Рохлов, Фёдоров, 2022, fipi.ru

http://fipi.ru


Задания второй части

Демоверсия Единого Государственного Экзамена 2022, fipi.ru

Номер задания Проверяемые элементы Максимальный 
балл

22 Применение биологических знаний и умений в практических 
ситуацциях (анализ биологического эксперимента) 3

23 Задание с изображением биологического объекта 3

24 Задание на анализ биологической информации (работа с текстом) 3

25 Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов 3

26 Обобщениие и применение знаний об эволюции органического мира и 
экологических закономерностях в новой ситуации 3

27 Решение задач по цитологии и молекулярной биологии на применение 
знаний в новой ситуации (Цитологическая или молекулярная задача) 3

28 Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации 
(Генетическая задача) 3

http://fipi.ru


Задания линии 23

На рисунке изображены нефроны крысы и бобра. Под какой цифрой изображен нефрон 
бобра? Ответ объясните с позиции процессов, происходящих в нефроне и образа жизни 
животного. 
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Петля Генле вносит 
основной вклад в 
концентрирование мочи и 
реабсорбции воды, что 
обеспечивает соотношение 
первичной и вторичной 
мочи 100:1



Задания линии 23

На рисунке изображено строение пищеварительной системы у собаки и вампировой летучей мыши. 
Под какой цифрой изображен кишечник вампировой летучей мыши? Ответ объясните с позиции типа 
питания животного и процессов, происходящих у него в кишечнике.
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• Питание нерегулярное 
• Питание большим количеством 
разбавленной пищей  

• Способность к запасанию пищи 
• Пища не требует измельчения и 
легко переваривается
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На рисунке изображено строение пищеварительной системы у таракана и термита. Таракан является 
всеядным насекомым. Термиты используют микроорганизмы для переваривания древесины. Какой цифрой 
обозначен кишечник термита? Ответ объясните с позиции типа питания животного и процессов, 
происходящих у него в кишечнике.
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• Уменьшенная передняя кишка 
• Уменьшенная средняя кишка 
• Увеличенная задняя кишка 
• Задняя кишка служит местом 
переваривания целлюлозы, 
которое обеспечивается 
микроорганизмами



Задания линии 23

На рисунке изображено строение черепа собаки и кита. Какой цифрой обозначен череп крота? Ответ 
объясните с позиции типа питания и образа жизни животного.
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На рисунке изображено строение черепа собаки и кита. Какой цифрой обозначен череп крота? Ответ 
объясните с позиции типа питания и образа жизни животного.

• Питание планктоном  
• Китовый ус 
• Редуцированная зубная система 



Задания второй части

Демоверсия Единого Государственного Экзамена 2022, fipi.ru

Номер задания Проверяемые элементы Максимальный 
балл

22 Применение биологических знаний и умений в практических 
ситуацциях (анализ биологического эксперимента) 3

23 Задание с изображением биологического объекта 3

24 Задание на анализ биологической информации (работа с текстом) 3

25 Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов 3

26 Обобщениие и применение знаний об эволюции органического мира и 
экологических закономерностях в новой ситуации 3

27 Решение задач по цитологии и молекулярной биологии на применение 
знаний в новой ситуации (Цитологическая или молекулярная задача) 3

28 Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации 
(Генетическая задача) 3
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Задания линии 25

Одним из препаратов, который подавляет образование гормонов щитовидной железы является тиоционат. 
Тиоционат не блокирует образование предшественника тиреоидных гормонов – тиреоглобулина, однако 
вызывает недостаток йода в щитовидной железе из-за чего синтезируется ничтожно малые количества 
гормонов. При длительном употреблении препарата ткань щитовидной железы у пациентов может сильно 
увеличиваться в размерах,  что вызывает внешнее проявление, которое называется зобом.  
Как при употреблении тиоционата изменяется концентрации тироксина, тиреотропного гормона и 
тиреотропин-рилизинг-гормона? Что обуславливает ненормальное увеличение щитовидной железы? Ответ 
поясните. 
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Как при употреблении тиоционата изменяется концентрации тироксина, тиреотропного гормона и 
тиреотропин-рилизинг-гормона? Что обуславливает ненормальное увеличение щитовидной железы? Ответ 
поясните. 

• Уменьшается количество 
тироксина и трийодтиронина 
(ингибирования тиоционатом) 

• Увеличивается концентрация 
тиреоидин-рилизинг гормона 

• Увеличивается концентрация 
тиреотропного гормона 

• Рост обусловлен продолжительным 
увеличением концентрации ТТГ без 
физиологического эффекта 

• Отрицательная обратная связь
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На рисунках представлено строение пыльцевых зерен (пыльцы) сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и 
тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo). Какой тип опыления характерен для сосны? На каком рисунке 
изображена пыльца сосны? Ответ поясните с позиции приспособлений для опыления.
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• Размер пыльцевого зерна 
• Приспособления для переноса 
ветром (воздушные мешки) 

• Приспособления в строении 
мужских шишек



Задания линии 25

На графике показано поглощение света в листе элодеи и пластинке таллома красной водоросли 
порфиры. В каком процессе в растениях и водорослях принимает участие свет? Почему при освещении 
зеленым светодиодом в течение недели порфира продолжит нормально расти, а элодея погибнет? Ответ 
поясните. 
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• Свет – источник энергии для 
процесса фотосинтеза 

• Пигменты не способны поглощать 
свет из всего спектра (необходимы 
разные типы пигментов) 

• У красных водорослей (порфира) 
имеются дополнительные пигменты, 
позволяющие поглощать из всего 
спектра (фикобилины)
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Задания линии 26

На рисунках схематично показано строение трёх родственных видов зайцев (Lepus). Предположите, 
какой из зайцев обитает за полярным кругом? Ответ поясните. Какое экологическое правило 
иллюстрирует данный пример? Дайте физиологическое объяснение данному правилу на 
представленном примере. 
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• У теплокровных животных 
выступающие части тела 
уменьшаются 

• Уменьшается относительная 
поверхность тела (относительно 
объема)  

• Снижается теплообмен с 
внешней средой 

• Уменьшается теплопотери


