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Структура КИМ. 1 часть 

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 14 заданий базового 
уровня и 8 заданий повышенного уровня. 

6 – с множественным выбором ответов из предложенного списка; 

3 – на поиск ответа по изображению на рисунке; 

4 – на установление соответствия элементов двух-трёх множеств; 

4 – на установление последовательности систематических таксонов, 
биологических объектов, процессов, явлений; 

2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике; 

2 – на дополнение недостающей информации в таблице; 

1 – на анализ информации, представленной в графической или табличной 
форме 



Запись ответов 1 части 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 
слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, 
записанных без пробелов и разделительных символов. 

ВАЖНО!!! Если в ответе больше 17 символов (количество клеточек 
в поле для записи ответов на задания с кратким ответом), то ответ 
записывается в отведенном для него месте, не обращая внимания 
на разбиение этого поля на клеточки. Ответ должен быть написан 
разборчиво, более узкими символами в одну строчку, с 
использованием всей длины отведенного под него поля. Символы 
в ответе не должны соприкасаться друг с другом. Термин следует 
писать полностью. ЛЮБЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ. 



Оценивание ответов 1 части 
(соответствие) 
Правильное выполнение каждого из заданий 1, 3, 4, 5, 9, 13 оценивается 
1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в 
той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и 
полностью совпадает с эталоном ответа. 
Правильное выполнение каждого из заданий 2, 6, 10, 14, 19, 21 
оценивается 2 баллами. Задание считается выполненным верно, если 
ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа: 
каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние символы в 
ответе отсутствуют. 1 балл выставляется, если на любой одной позиции 
ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа. Во 
всех других случаях выставляется 0 баллов. 
Если количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 
баллов вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые 
символы. 
Ответы на задания части 2 проверяются предметными комиссиями. 



Оценивание ответов 1 части 
(множественный выбор) 
Правильное выполнение каждого из заданий 7, 11, 15, 17, 
18, 22 оценивается 2 баллами. Задание считается 
выполненным верно, если ответ записан в той форме, 
которая указана в инструкции по выполнению задания, 
каждый символ присутствует в ответе, в ответе отсутствуют 
лишние символы. Порядок записи символов в ответе 
значения не имеет. 1 балл выставляется, если только 
один из символов, указанных в ответе, не соответствует 
эталону (в том числе есть один лишний символ наряду с 
остальными верными) или только один символ 
отсутствует; во всех других случаях выставляется 0 баллов.  



Оценивание ответов 1 части 
(последоватеьность) 
Правильное выполнение каждого из заданий 8, 12, 16, 20 
оценивается 2 баллами. Задание считается выполненным 
верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 
инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с 
эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём 
месте, лишние символы в ответе отсутствуют. 1 балл 
выставляется, если на не более чем двух позициях ответа 
записаны не те символы, которые представлены в эталоне 
ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

Если количество символов в ответе превышает количество 
символов в эталоне, то балл за ответ уменьшается на 1, но не 
может стать меньше 0.  



Структура КИМ. 2 часть 

В части 2 представлено 7 заданий, из которых одно повышенного 
уровня (23) и 6 высокого уровня сложности (24-29). 

 

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом.  

В этих заданиях ответ формулируется и записывается 
экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме.  

Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, 
имеющих высокий уровень биологической подготовки.  





Продолжительность ЕГЭ по 
биологии 
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 
минут (235 минут). 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: 

− для каждого задания части 1 – до 5 минут; 

− для каждого задания части 2 – 10–20 минут.  

Перечень дополнительных материалов и оборудования, 
использование которых разрешено при проведении ЕГЭ, 
утверждается приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора.  



Изменения в КИМ 2023 года в 
сравнении с КИМ 2022 года 

1. В части 1 КИМ ЕГЭ появится новая линия заданий. В результате общее 
количество заданий в экзаменационном варианте будет составлять 29 (в 
2022 г. было 28). 

2. Блок «Система и многообразие органического мира» в части 1 
экзаменационной работы будет представлен единым вариативным 
модулем (задания 9–12), состоящим из комбинации двух тематических 
разделов: «Многообразие растений и грибов» (два задания) 
«Многообразие животных» (два задания). 

3. Блок «Организм человека и его здоровье» в части 1 экзаменационной 
работы собран в единый модуль из четырех тематических заданий 
(задания 13–16). 



Изменения в КИМ 2023 года в 
сравнении с КИМ 2022 года 

4. Знание бактерий и вирусов будет проверяться заданиями блока «Клетка и 
организм – биологические системы» (задания 5–8). В предыдущие годы они 
традиционно были представлены в блоке «Система и многообразие 
органического мира». 
5. В части 2 появится модуль из двух линий (задания 23 и 24), направленных на 
проверку сформированности методологических умений и навыков. Причем 
одни задания линии 23 проверяют зависимую и независимую переменные с 
включением в этот вариант отрицательного контроля. Другие проверяют 
нулевую гипотезу и достоверность полученных в результате эксперимента 
данных. В общей сложности данный модуль оценивается в 6 баллов, причем 
задание 23 (3 балла) стало повышенного уровня сложности (в 2022 г. все 
задания части 2 были высокого уровня сложности), а задания 24 (3 балла) – 
высокого. 
6. Из КИМ ЕГЭ 2023 г. исключена линия заданий 24 на анализ биологической 
информации, представленной в виде короткого биологического текста. 



Задание 1 
Старый тип задания  

(непонятное содержание по кодификатору) 



Задание 1: разделы биологии, 
методы, уровни, признаки живых 
систем 
Тема: Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 
организации и признаки живого. 
Вид задания: работа с таблицей (с рисунком и без рисунка) 
Коды проверяемых элементов содержания: 
3.5, 3.8, 4.1, 6.3 
Коды требований к уровню подготовки выпускников 
1.1, 1.3, 2.1, 2.7 
Уровень Б  
Баллы 1 
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 4 и 5 оценивается 1 
баллом. Задания 1, 3, 4, 5 считаются выполненными верно, если ответ 
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 
задания. 
 





Задание 2 
Прошлогодний тип задания 

Ответ: две цифры 





Задание 2 

Тема: Прогнозирование результатов биологического эксперимента. 
Вид задания: множественный выбор 
Коды проверяемых элементов содержания: 
2.1–2.5, 3.1–3.3, 4.1–4.7, 5.1–5.6 
Коды требований к уровню подготовки выпускников 
2.6, 2.7 
Уровень Б  
Баллы 2 
За ответ на каждое из заданий 2, 6, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется: 
2 балла, если указана верная последовательность цифр;  
1 балл, если допущена одна ошибка;  
0 баллов во всех остальных случаях.  



Задание 2. Проверяемые элементы 
содержания 
2.1 - 2.5 Клетка как биологическая система (строение и 
жизнедеятельность) 

3.1 – 3.3 Организм как биологическая система (от разнообразия до 
онтогенеза) 

4.1 – 4.7 Система и многообразие органического мира 

5.1 – 5.7 Организм человека и его здоровье 

 



Задание 3 
Старый тип задания. НО! Есть новые 

прототипы заданий 
Ответ: число 



Задание 3. Варианты  
В некоторой молекуле ДНК эукариотического организма на долю 
нуклеотидов с цитозином приходится 31%. Определите долю нуклеотидов 
с тимином, входящих в состав этой молекулы. В ответе запишите только 
соответствующее число. 

Ответ: ___________________________%.  

 

В соматической клетке тела рыбы 56 хромосом. Сколько хромосом имеет 
сперматозоид рыбы? В ответе запишите только число хромосом. 

Ответ: ___________________________.  



Задание 3. Варианты  
Общая масса молекул ДНК в одном ядре неделящейся соматической 
клетки человека составляет 6 пг (1 пикограмм (пг) = 10 в –12 г). Какова 
будет масса ДНК в клетке костного мозга в начале профазы митоза? В 
ответе запишите количество пикограмм ДНК. 

Ответ: ___________________________пг. 

 

Первичная годовая продукция экосистемы составляет 350 000 кДж. 
Укажите величину энергии, поступающей на третий трофический уровень 
(в килоджоулях). 

Ответ: ____________________________кДж. 



Задание 3. Варианты  
Какова продолжительность систолы предсердий сердца, если известно, 
что продолжительность всего сердечного цикла составляет 0,8 с, общей 
диастолы – 0,41 с, систолы желудочков – 0,27 с? Ответ дайте в секундах. 

Ответ: ____________________________с.  

 

Из Статград 2023 

В некоторой молекуле РНК эукариотического организма на долю 
нуклеотидов с гуанином приходится 38 %. Определите процентное 
содержание нуклеотидов с тимином, входящих в состав этой молекулы. В 
ответе запишите только соответствующее число. 

Ответ: ___________________________ 



Задание 4: Генетическая 
задача 

Старый тип задания 

Ответ: число или последовательность цифр 





Задания 5 и 6 
Объединены общим рисунком 



Задание 5 (1 вариант) 

Тема: Клетка как биологическая система. Строение клетки, 
метаболизм. Жизненный цикл клетки. 
Вид задания: анализ рисунка или схемы 
Коды проверяемых элементов содержания: 
2.1–2.7 (все о клетке) 
Коды требований к уровню подготовки выпускников 
1.2–1.4, 2.2, 2.5–2.7 
Уровень Б  
Баллы 1 
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 4 и 5 оценивается 1 
баллом. Задания 1, 3, 4, 5 считаются выполненными верно, если ответ 
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 
задания 



Задание 6 (1 вариант) 

Тема: Клетка как биологическая система. Строение клетки метаболизм. 
Жизненный цикл клетки 

Вид задания: Установление соответствия (с рисунком) 

Коды проверяемых элементов содержания: 

2.1–2.7 (все о клетке) 

Коды требований к уровню подготовки выпускников 

1.2–1.4, 2.2, 2.5–2.7 

Уровень П 

Баллы 2 

За ответ на каждое из заданий 2, 6, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется: 

2 балла, если указана верная последовательность цифр;  

1 балл, если допущена одна ошибка;  

0 баллов во всех остальных случаях.  



Задание 5 (2 вариант) 

Тема: Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 
Вид задания: анализ рисунка или схемы 
Коды проверяемых элементов содержания: 
3.1–3.9 (все об организме) 
Коды требований к уровню подготовки выпускников 
1.1, 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.6, 2.7 
Уровень Б  
Баллы 1 
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 4 и 5 оценивается 1 
баллом. Задания 1, 3, 4, 5 считаются выполненными верно, если ответ 
записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 
задания 



Задание 6 (2 вариант) 

Тема: Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 
Вид задания: Установление соответствия (с рисунком) 
Коды проверяемых элементов содержания: 
2.1–2.7 (все о клетке) 
Коды требований к уровню подготовки выпускников 
1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.6, 2.7  
Уровень П 
Баллы 2 
За ответ на каждое из заданий 2, 6, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется: 
2 балла, если указана верная последовательность цифр;  
1 балл, если допущена одна ошибка;  
0 баллов во всех остальных случаях.  





Задания 7: множественный 
выбор 

(с рисунком и без рисунка) 
Выбор трёх вариантов ответов из шести (множественный 

выбор) 
Выбор либо правильных, либо неправильных ответов 

Клетка или организм как биологическая система 











Задание 8: установление 
последовательности (без 

рисунка) 
Клетка или организм как биологическая 

система 





Задания 9 – 12. Блок 
Многообразие 

Если 9-10 Растения и Грибы, то 11-12 Животные. 

Если 9-10 Животные, то 11-12 Растения и Грибы. 







Задания 13 – 16. Блок 
Человек и его 

здоровье 
13. Задание с рисунком 
14. Установление соответствия 
15. Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 
16. Установление последовательности 







Задание 17. Эволюция 
живой природы. 

Множественный выбор (работа с текстом) 





Задание 18. Экосистемы 
и присущие им 

закономерности. 
Биосфера.  

Множественный выбор 

(без рисунка) 





Задание 19. Эволюция живой 
природы. Происхождение 
человека. Экосистемы и 

присущие им закономерности. 
Биосфера.  

Установление соответствия 

(без рисунка) 





Задание 20. 
Общебиологические 

закономерности.  
Установление последовательности 





Задание 21. Общебиологические 
закономерности. Человек и его 

здоровье.  
Работа с таблицей 

(с рисунком и без рисунка) 





Задание 22. Биологические 
системы и их 

закономерности. 
Анализ данных, в табличной 

или графической форме 






