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91-100 место в мире

Статистика   ЕГЭ  2022

1. Приняло участие – 1629 человек (в 2021 году 1846 

человек).

№ 

п/п

Участников, набравших

балл

Алтайский край

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 ниже минимального

балла, %

12,4 18,3 22,9

2 от 61 до 80 баллов, % 26,1 23,2 21,2

3 от 81 до 99 баллов, % 1,9 3,5 2,9

4 100 баллов, чел. 0 1 0

5 Средний тестовый балл 51,5 49,8 47,8
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Наилучшие результаты 
№ 

п/п

Название ОО Доля участников

получивших 

от 81 до 100 

баллов

получивших 

от 61 до 80 

баллов

не достигших 

минимального 

балла

1
КГБОУ "АКПЛ" (Краевые 

образовательные организации)
18,52 62,96 0,00

2 МБОУ "Гимназия № 11" (г. Бийск) 16,67 22,22 0,00

3 МБОУ "Гимназия № 42" (г. Барнаул) 15,79 36,84 0,00

4 МБОУ "Гимназия №123" (г. Барнаул) 5,56 44,44 2,78

5 МБОУ "Лицей № 8" (г. Новоалтайск) 0,00 41,67 0,00
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задан

ия 

Проверяемые 

элементы содержания, 

умения

Урове

нь 

слож

ности

% выполнения задания в группе

сред

ний

не 

преодолев

ших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 

т. б.

81-100 

т. б.

3

Генетическая 

информация в клетке. 

Хромосомный набор 

соматические и 

половые клетки.

Решение 

биологической задачи

Б 40 9 35 76 96
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Проблемные темы ЕГЭ

№

зада

ния 

Проверяемые 

элементы содержания, 

умения

Уровень 

сложност

и

% выполнения задания в группе

сред

ний

не 

преодолев

ших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 т. 

б.

81-100 

т. б.

Блок заданий 5-8: «Клетка, организм»

5

Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки. 

Анализ рисунка или 

схемы

Б 45 15 41 79 91
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задани

я 

Проверяемые 

элементы 

содержания, умения

Уровень 

сложности

% выполнения задания в группе

сред

ний

не 

преодолев

ших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 т. 

б.

81-100 

т. б.

Блок заданий 5-8: «Клетка, организм»

7

Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология.

Множественный 

выбор (с рисунком и 

без)

Б 43 16 39 76 97
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задан

ия 

Проверяемые 

элементы 

содержания, умения

Уровень 

сложнос

ти

% выполнения задания в группе

сред

ний

не 

преодолев

ших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 т. 

б.

81-100 

т. б.

9

Многообразие 

организмов. 

Бактерии,  Грибы, 

Растения, 

Животные, Вирусы.

Множественный 

выбор (с рисунком и 

без)

Б 46 30 42 66 75
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задан

ия 

Проверяемые 

элементы 

содержания, 

умения

Урове

нь 

слож

ности

% выполнения задания в группе

сред

ний

не

преодоле

вших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 

т. б.

81-100 

т. б.

22

Применение  

биологических 

знаний в 

практических 

ситуациях (анализ 

биологического 

эксперимента)

В 42 18 43 59 80
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задан

ия 

Проверяемые 

элементы 

содержания, умения

Уровень 

сложност

и

% выполнения задания в группе

сред

ний

Не

преодолев

ших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 т. 

б.

81-100 

т. б.

23

Задание с 

изображением 

биологического 

объекта

В 32 8 27 62 84
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задан

ия 

Проверяемые 

элементы 

содержания, умения

Уровен

ь 

сложнос

ти

% выполнения задания по региону

сред

ний

не 

преодолев

ших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 

т. б.

81-100 

т. б.

24

Задание на анализ 

биологической 

информации

В 30 6 26 57 83
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задан

ия в 

КИМ

Проверяемые 

элементы 

содержания, умения

Уровень 

сложност

и

% выполнения задания в группе

сред

ний

не 

преодолев

ших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 

т. б.

81-100 

т. б.

25

Обобщение и 

применение знаний        

о        человеке и 

многообразии 

организмов

В 23 2 17 51 83
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задан

ия 

Проверяемые 

элементы 

содержания, умения

Уровень 

сложнос

ти

% выполнения задания в группе

сред

ний

не 

преодолев

ших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 т. 

б.

81-100 

т. б.

26

Обобщение и 

применение знаний  

об эволюции 

органического мира 

и экологических 

закономерностях в 

новой ситуации

В 22 5 18 44 66
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задан

ия 

Проверяемые 

элементы 

содержания, умения

Уровень 

сложност

и

% выполнения задания в группе

сред

ний

не 

преодолев

ших МБ

от 

минималь

ного до 60 

т.б.

61-80 т. 

б.

81-100 

т. б.

27

Решение задач по 

цитологии на 

применение знаний 

в новой ситуации

В 32 6 27 65 93
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Проблемные темы ЕГЭ

№

задан

ия 

Проверяемые 

элементы 

содержания, 

умения

Уровен

ь 

сложнос

ти

% выполнения задания в группе

сред

ний

не 

преодоле

вших МБ

от 

минимал

ьного до 

60 т.б.

61-80 

т. б.

81-100 

т. б.

28

Решение задач по 

генетике на    

применение     

знаний  в новой 

ситуации

В 19 1 10 48 93
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Проблемные темы ЕГЭ

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать

достаточным:

• терминология  генетики (32%);

• многообразие организмов (24%);

• организм человека, установление последовательности этапов протекания физиологических 
процессов (28%);

• функции живого вещества (26%);

• жизненные циклы растений (25%);

• обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов (13%);

• установление последовательностей (34%);

• работа с изображением биологического объекта (38%);

• обобщение и применение знаний об эволюции органического мира и экологических 
закономерностях в новых ситуациях (21%).
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Выводы об изменении успешности выполнения 

заданий разных лет по одной теме / проверяемому 

умению, виду деятельности

➢ В текущем году улучшилось выполнение заданий по линиям, 

касающимся анализа биологического эксперимента (линия 2, 21). 

Большинство вопросов данного разделы имели высокий процент 

выполнения (более 70%). 

➢ Более успешно решались задания на моно- и дигибридное скрещивание 

(67%). 

➢ Но при этом остались слабо освоенными темы по регуляции 

деятельности человеческого организмы (последовательность 

физиологических процессов),  по обобщению знаний о человеке и 

многообразии природы.
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Сложности в подготовке –

клиповое мышление

Клиповое мышление – защитная реакция организма на огромный 
информационный поток, когда мозг помогает индивидууму осознать не весь 
объем информации, а только определённую его часть, наиболее яркую и 
интересную

Причина:

необходимость обработки большого количества постоянно обновляющейся 
информации за короткий промежуток времени.

Следствие:

трудности в сопоставлении информации; осознании причинно-следственных 
связей; формировании логических выводов; различении главного и 
второстепенного.

Причина:

многозадачность.

Следствие:

отсутствие целостной картины мира.
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Сложности в подготовке –

клиповое мышление

Причина:

снижении текстовой информации и возрастание наглядности.

Следствие:

затруднение в оперировании абстрактными категориями и понятиями.

Причина:

стремление к легкости и простоте в усвоении знаний.

Следствие:

дефицит внимания; рассеянность; гиперактивность; недисциплинированность; 
быстрая утомляемость; потеря интереса к обучению.

Причина:

виртуализация коммуникации в сети (символический, не смысловой характер 
информации в виде гиперссылок и гипертекста).

Следствие:

неспособность различать научную информацию от медийной.
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Изменения в ЕГЭ в 2023 году
1) В первой части КИМ добавлено одно задание. Соответственно с 28 до 29 увеличилось общее 

число заданий КИМ.

2) Задания содержательного блока «Система и многообразие органического мира» первой части 
экзаменационной работы представлены единым вариативным модулем (задания 9–12), 
состоящим из комбинации двух тематических разделов: «Многообразие растений и грибов» 
(два задания)  и «Многообразие животных» (два задания).

3) Задания содержательного блока «Организм человека и его здоровье» в первой части 
экзаменационной работы собраны в единый модуль, состоящий из 4 заданий (задания 13–16).

4) Задания с кратким ответом, проверяющие знания бактерий и вирусов, будут представлены в 
заданиях блока «Клетка и организм – биологические системы» (задания 5–8).

5) Из второй части работы исключена линия 24 на анализ биологической информации. Собран 
мини- модуль из двух линий заданий (задания 23 и 24), направленных на проверку 
сформированности методологических умений и навыков.
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Часть 1

5. Каким номером на схеме обозначена зона, в которой 

клетки делятся мейозом?



Часть 1

6. Установите соответствие между характеристиками и типами клеток в 

сперматогенезе, обозначенными на рисунке выше цифрами 1, 2 и 3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПЫ КЛЕТОК В 

СПЕРМАТОГЕНЕЗЕ

А) в клетке содержатся непарные 1) 1

двухроматидные хроматиды 2) 2

Б) клетку называют сперматоцитом 3) 3

II порядка

В) образование четырех генетически различных клеток

Г) клетка, встпуающая в мейоз

Д) хромосомы в клетках однохроматидные

Е) хромосомный набор клеток 1n2с



Часть 1

9.  Каким номером на рисунке обозначена стадия жизненного 

цикла паразита, которая попадает в окончательного 

хозяина?



Часть 1

10. Установите соответствие между характеристиками и стадиями 

жизненного цикла паразита, обозначенными на рисунке выше цифрами 

1, 2 и 3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПАРАЗИТА

А) заражение промежуточного хозяина 1) 1

Б) личиночная стадия 2) 2

В) оплодотворённая яйцеклетка (яйцо) 3) 3

Г) развитие в печени основного хозяина

Д) активно плавает в воде

Е) имеет гермафродитную половую систему



Часть 1

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны.

Если растение обладает цветком, изображённым на рисунке, то 

для этого растения характерны:

1) одна семядоля в зародыше семени

2) спорогон на концах побегов

3) внешнее оплодотворение

4) мочковатая корневая система

5) сетчатое жилкование листьев

6) отсутствие камбия в стебле



Часть 1

12. Какие утверждения о реакции растения на водный режим являются 

верными?

1) При повышении температуры с 20 до 30 градусов Цельсия 

интенсивность транспирации увеличивается.

2) При потере тургора устьица открываются.

3) Растения степей поглощают водяной пар при открывании устьиц.

4) С уменьшением влажности почвы транспирация уменьшается.

5) Чем меньше относительная влажность воздуха, тем выше

интенсивность транспирации.

6)     Чем концентрированнее клеточный сок, тем сильнее транспирация.



Часть 1

13.  Какой цифрой на рисунке обозначена альвеола?



Часть 1

14. Установите соответствие между характеристиками и структурами, 
обозначенными на рисунке выше цифрами 1, 2 и 3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ

А) проводит воздух из ротоглотки в трахею 1) 1

Б) обеспечивает газообмен между кровью 2) 2

и воздухом 3) 3

В) способствует очищению, согреванию (охлаждению)

и увлажнению вдыхаемого воздуха

Г) содержит хрящ, предотвращающий попадание пищи в дыхательные пути во 
время глотания

Д) состоит из нескольких долей

Е) находится в плевральной полости



Часть 1

22. Проанализируйте график (диаграмму).



Часть 2

Учёный изучал влияние различных 
экологических факторов на процесс 
фотосинтеза. 

Свой эксперимент исследователь 
проводил в специальной теплице, где 
были высажены 300 растений томата 
сорта Шапка Мономаха. 

В герметичную теплицу с 
определённой периодичностью 
закачивался воздух с различным 
количеством углекислого газа. 

С помощью датчиков учёный 
фиксировал    показатели    скорости     
фотосинтеза,     которые     приведены 
на графике.



Часть 2

23. Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а 
какая – независимой (задаваемой)? Объясните, как в данном эксперименте 
можно поставить отрицательный контроль*. С какой целью необходимо 
такой контроль ставить? 

*Отрицательный контроль – это экспериментальный контроль (опыт), при 
котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному 
воздействию при сохранении всех остальных условий.

ИЛИ

Сформулируйте нулевую гипотезу* для данного эксперимента. Объясните, 
почему теплица в эксперименте должна быть строго герметичной. Почему 
результаты эксперимента могут быть недостоверными, если известно, что в 
теплице было естественное освещение?

* Нулевая гипотеза – принимаемое по   умолчанию   предположение,   что не 
существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.



Часть 2

24. Почему при увеличении концентрации углекислого 

газа свыше 0,1% скорость фотосинтеза не растёт? 

Как изменится скорость фотосинтеза, если сильно 

снизить температуру в теплице? Объясните причину 

изменения. 

Какую роль играет углекислый газ в процессе 

фотосинтеза? 



Часть 2

26. У цыплёнка экспериментаторами был вырезан 

фрагмент бедренной кости площадью 20 мм2. Через 

некоторое время площадь дефекта составила 5 мм2. 

Что доказывает этот опыт? 

Какие структуры кости и костной ткани обеспечивают 

их рост? 

Почему экспериментаторами был выбран цыплёнок, а 

не взрослый петух? Ответ поясните.



Часть 2

Элементы ответа:

1) кости способны к регенерации (восстановлению);

2) надкостница обеспечивает рост кости в толщину (костеобразование);

3) хрящевые прослойки   (метафизы)   обеспечивают   рост   кости в длину;

4) в костной ткани цыплёнка много клеток (остеобластов), способных к 
делению (хрящевые прослойки в кости у петуха окостеневают);

5) восстановление костной ткани у цыплёнка происходит быстрее, чем у 
взрослого петуха.

За   дополнительную    информацию,    не    имеющую    отношения к вопросу 
задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней ошибок снимается 1 
балл 



Часть 2

29. У человека болезнь Брутона, сопровождающаяся врожденным 
иммунодефицитом, наследуется как сцепленная с полом, а избыточное 
оволосение средней фаланги пальцев (b) - по голандрическому типу. В 
браке здоровой женщины и мужчины с повышенным оволосением фаланг 
родился сын с болезнью Брутона и оволосевшими фалангами. Он женился 
на здоровой женщине, отец которой имел врожденный иммунодефицит 
того же типа, что в первой семье. 

Составьте схемы решения задачи. 

Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы, пол потомства. 
Какова вероятность рождения во втором браке ребенка, имеющего обе 
наследственные аномалии среди всего потомства? Среди девочек? Среди 
мальчиков?



Часть 2
Схема решения задачи включает:

1) Р ♀ ХАХa × ♂ ХAYb

нет болезни Брутона, нет болезни Брутона, 

нет оволосения фаланг оволосение фаланг

G ХА, Хa ХA, Yb

F1 дочери:

ХАХА – нет болезни Брутона, нет оволосения фаланг, ХАХa – нет болезни Брутона, нет оволосения фаланг 

F1 сыновья:

ХАYb – нет болезни Брутона, оволосение фаланг, ХaYb – болезнь Брутона, оволосение фаланг

2) Р ♀ ХАХa × ♂ ХaYb

нет болезни Брутона, болезнь Брутона,

нет оволосения фаланг оволосение фаланг

G ХА, Хa Ха, Yb

F2 дочери:

ХАХa – нет болезни Брутона, нет оволосения фаланг, ХaХa – болезнь Брутона, нет оволосения фаланг 

сыновья:

ХАYb – нет болезни Брутона, оволосение фаланг,  ХaYb – болезнь Брутона, оволосение фаланг
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