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91-100 место в мире

Статистика   ОГЭ  2022

1. Приняло участие – 6961 человек (в 2019 году 

8280 человек).

2. Получили оценки:

«2» – 5,4% (в 2019 – 4,9%)

«3» – 60,6% (в 2019 – 67,1%)

«4» – 31,3% (в 2019 – 25,8%)

«5» – 2,6% (в 2019 – 2,1%)

3. Средняя отметка – 3,3

571-580 место в мире/19 место в РФ



91-100 место в мире

Проблемные темы ОГЭ

№

лини

и

Раздел 

биологии

Уровень 

сложност

и

Средний 

%

В группе, получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

4
Царство 

Растения
Б 48,3 22,3 43,7 60,8 85,6

5
Царство 

Животные
Б 44,4 16,8 36,3 63,5 89,4



91-100 место в мире

Проблемные темы ОГЭ

№ 

линии

Раздел биологии Уровень 

сложнос

ти

Средний

%

В группе, получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

7

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма

Б 34,7 22,5 27,9 47,3 77,7

9
Внутренняя среда. 

Транспорт веществ
Б 41,6 21,3 33,5 59,3 81,1

12

Психология и поведение 

человека Б 47,5 24,8 43,9 58,2 74,4



91-100 место в мире

Проблемные темы ОГЭ
№ 

линии

Раздел биологии Урове

нь 

сложн

ости

Средн

ий %

В группе, получивших 

отметку

«2» «3» «4» «5»

15

Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера. Учение об 

эволюции органического мира

Б 41,5 17,2 34,4 57,9 82,2

16

Использовать понятийный 

аппарат и символический язык 

биологии; грамотно применять 

научные термины, понятия, 

теории, законы для объяснения 

наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов

Б 40,8 22,7 34,9 53,3 81,7



91-100 место в мире

Проблемные темы ОГЭ

№ 

линии

Раздел биологии Уровень 

сложнос

ти

Средн

ий %

В группе, получивших 

отметки

«2» «3» «4» «5»

17

Обладать приёмами работы по 

критическому анализу 

полученной информации и 

пользоваться простейшими 

способами оценки её 

достоверности

Б 28,4 12,0 25,1 36,3 62,2



91-100 место в мире

➢царство Растения, царство Животные;

➢нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма человека;

➢внутренняя среда организма, транспорт веществ;

➢психология и поведение человека:

➢экосистемная организация живой природы, биосфера, учение 

об эволюции органического мира.

Недостаточно усвоенными элементами содержания, 

освоенными умениями, навыками и видами 

познавательной деятельности являются темы:
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➢владеть приёмами работы по критическому анализу 

полученной информации и пользоваться простейшими 

способами оценки её достоверности;

➢проводить множественный выбор;

➢объяснять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей,  распознать и описывать на рисунках 

(изображениях) признаки строения биологических объектов 

на разных уровнях организации живого;

Недостаточно усвоенными элементами содержания, 

освоенными умениями, навыками и видами 

познавательной деятельности являются умения:
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➢работать со статистическими данными, представленными в 

табличной форме;

➢решать учебные задачи биологического содержания: 

проводить качественные и количественные расчёты, делать 

выводы на основании полученных результатов;

➢умение обосновывать необходимость рационального и 

здорового питания. 

Недостаточно усвоенными элементами содержания, 

освоенными умениями, навыками и видами 

познавательной деятельности являются умения:



91-100 место в мире

Изменения в ОГЭ в 2023 году

Все изменения связаны со структурой и содержанием части 1 КИМ, в 

части 2 изменений нет.

✓Общее количество заданий сократилось: 26 вместо 29.

✓Количество заданий первой части сократилось с 24 до 21.

✓Линии 1, 3–5, 7–13, 15, 17, 18 сохранились, но изменили свои позиции.

✓Включены новые линии 2, 6, 14, 16, 19–20, которые были представлены 

в 2020 году в перспективной модели КИМ и апробированы.

✓В линии 21 представлены задания по формату задания 2 ЕГЭ.

✓Максимальный первичный балл увеличился с 45 в 2022 г. до 48.

✓Время выполнения экзаменационной работы сокращено с 3 часов (180 

минут) до 2,5 часов (150 минут). 



91-100 место в мире

Задания с одним верным 

ответом
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Задания с одним верным 

ответом

6. Как называют лабораторную посуду, изображённую на 

рисунке?

1) спиртовка

2) чашка Петри

3) пробирка

4) колба



91-100 место в мире

Задания с одним верным 

ответом
8. Между структурами клетки и процессами, указанными в столбцах 

приведённой ниже таблицы, имеется определённая связь. 

Какой термин следует вписать на место пропуска в этой таблице?

1) лизосома

2) вакуоль

3) рибосома

4) клеточный центр 

Структура клетки Процесс

Цитоплазматическая
мембрана

Транспорт веществ

… Синтез белков



91-100 место в мире

Задания с одним верным 

ответом

12. Верны ли следующие суждения о грибах? 

А. Среди грибов встречаются как одноклеточные, так и 

многоклеточные организмы.

Б. Грибы питаются только готовыми органическими 

веществами.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны



91-100 место в мире

Задания с одним верным ответом

1 2 3 4

14. Под каким номером изображён головной мозг человека?
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Задания с одним верным 

ответом

15. Что является основой тромба? 

1) антитело

2) гемоглобин

3) холестерин

4) фибрин



91-100 место в мире

Изменения в ОГЭ в 2023 году

➢ Стало 3 задания на соответствие (было 1).

➢ Стало 3 задания на выбор трех верных ответов  (было 2).

➢ Стало 2 задания на установление последовательности 

(было 1). 
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Установите соответствие

2. Установите соответствие между организмами и царствами живой 

природы: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ОРГАНИЗМЫ ЦАРСТВА

А) широкопалый речной рак 1) Бактерии

Б) сыроежка жгучеедкая 2) Грибы

В) подорожник большой 3) Животные

Г) кишечная палочка 4) Растения
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Установите соответствие

11. Установите   соответствие    между    признаками    и    классами    животных: 

к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца.

ПРИЗНАКИ КЛАССЫ 

А) У части представителей в развитии имеется 1) Насекомые 

стадия куколки. 2) Паукообразные

Б) Подавляющее большинство представителей – хищники.

В) Тело животных состоит из головы, груди и брюшка.

Г) Животные, как правило, поглощают только жидкую пищу.

Д) Животные имеют четыре пары ходильных ног.

Е) На голове животных располагаются простые и сложные глаза.
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Установите соответствие

18. Установите соответствие между характеристиками и отделами 

кишечника: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЫ КИШЕЧНИКА 

А) завершается переваривание белков, углеводов и липидов 1) толстый

Б) всасываются органические вещества в кровь и лимфу 2) тонкий

В) всасывается основная часть воды 

Г) расщепляется клетчатка

Д) формируются каловые массы
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Выберите 3 верных ответа

7. Известно, что пырей ползучий – многолетнее сорное растение с хорошо развитым 

корневищем. Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три 

утверждения, относящихся к описанию данных признаков этого растения. Запишите 

в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Это дикорастущее растение обитает на землях, используемых в качестве 

сельскохозяйственных угодий.

2) Питательные вещества у пырея откладываются в хорошо развитые подземные 

побеги.

3) Фрагменты корневища пырея не отмирают в почве в течение двух-трёх лет.

4) Растение служит кормом для домашнего скота.

5) Растение относят к семейству Злаковые (Мятликовые).

6) Сок свежих листьев в народной медицине используют для лечения простуды, бронхита и 

пневмонии.



91-100 место в мире

Выберите 3 верных ответа

9. Какие характеристики могут быть использованы при обосновании сходства 

мхов и папоротников? Выберите три верных ответа из шести и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) размножение спорами

2) наличие листьев и стебля

3) оплодотворение, не связанное с водой

4) автотрофное питание

5) перекрёстное опыление насекомыми

6) преобладание древесных форм 
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Выберите 3 верных ответа

16. Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку, на котором изображено 

строение скелета руки человека. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) лучевая кость

2) локтевая кость

3) малоберцовая кость

4) кость предплечья

5) ключица

6) лопатка 
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Установите последовательность

3. Установите    последовательность     систематических     таксонов,     

начиная с наибольшего. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

1) отряд Бесхвостые земноводные

2) род Жабы

3) вид Серая жаба

4) класс Земноводные

5) тип Хордовые 
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Установите последовательность

5. Расположите в правильном порядке пункты инструкции по 

проращиванию семян огурцов. Запишите цифры, которыми 

обозначены пункты инструкции, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1) На влажную фильтровальную бумагу положите 10 семян огурцов.

2) Закройте тарелку полиэтиленовой плёнкой.

3) Смочите фильтровальную бумагу водой и следите, чтобы во время 

опыта она была постоянно влажной.

4) Через несколько дней обследуйте семена, результаты занесите в 

дневник наблюдений.

5) Возьмите тарелку и уложите на её дно сухую фильтровальную бумагу.

6) Поставьте закрытую тарелку в тёплое место.



91-100 место в мире

Изменения в ОГЭ в 2023 году

Изучите   фрагмент    экосистемы    леса,  

представленный    на    схеме, и выполните

задания 19–21.

19. Выберите из приведённого ниже списка три

характеристики, которые можно использовать 

для экологического описания дубового

заболонника. Список характеристик:

1) паразит;

2) стволовой вредитель; 

3) хищник;

4) продуцент;

5) консумент первого порядка; 

6) плотоядное животное.
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Изменения в ОГЭ в 2023 году

Изучите   фрагмент    экосистемы    леса,  

представленный    на    схеме, и выполните

задания 19–21.

20. Составьте пищевую цепь из четырёх 

организмов, в которую входит мышь. В ответе 

запишите соответствующую 

последовательность букв, которыми 

обозначены организмы на схеме. Цепь начните 

с продуцента. 
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Изменения в ОГЭ в 2023 году

Изучите   фрагмент    экосистемы    леса,  представленный    на    схеме, и

выполните задания 19–21.

21.Проанализируйте биотические отношения между организмами экосистемы леса. Как 

изменится численность дубовых бражников и ястребов, если в течение нескольких лет 

происходило сокращение численности зябликов? Для каждой величины определите 

соответствующий характер изменения:

1)увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится

Запишите в   таблицу   выбранные   цифры   для   каждой   величины.   Цифры в ответе 

могут повторяться.

Численность пядениц Численность ястребов
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Часть 2 КИМа ОГЭ в 2023 году

Часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым ответом: 

➢ 1 задание повышенного уровня сложности на работу с тематическим 

текстом, предполагающее использование информации из текста 

контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы; 

➢ 4 задания высокого уровня сложности, среди них: 

- 1 задание на анализ статистических данных, представленных в 

табличной форме; 

- 1 задание   на   анализ   биологического   эксперимента;   

- 2 задания на применение биологических знаний и умений для 

решения практических задач.
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Контактные данные:

Шапетько Елена Васильевна – кандидат

биологических наук,

доцент кафедры зоологии и физиологии

Института биологии и биотехнологии АГУ

E-mail: shapetko69@mail.ru

Тел.  +7-906-940-63-65

mailto:shapetko69@mail.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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