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I. Структура контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена по биологии в 2015-2016 учебном году 

 

Экзаменационная модель ЕГЭ по биологии в 2016 году по сравнению с 

КИМ 2015 года не претерпела существенных изменений. Она определена с 

учѐтом нормативных документов, итогов обсуждения подходов к созданию 

стандартизированных форм проверки. В то же время, учитывая результаты 

ЕГЭ 2015 г., в целях повышения объективности оценки учебных достижений 

экзаменуемых в части 1 были усовершенствованы задания с множественным 

выбором и на соответствие, исключены альтернативные элементы ответа. 

Это дало возможность повысить соответствие этих заданий заявленному 

уровню сложности. В части 2 были усложнены задания на работу с текстом 

(нахождение и исправление ошибок) за счѐт увеличения объѐма текста с 5 до 

7 предложений. Проведѐнные изменения позволили повысить 

дифференцирующую способность заданий и объективность оценки учебных 

достижений участников. 

Объектом контроля на ЕГЭ служит фундаментальное ядро содержания 

биологического образования, которое находит отражение в  различных 

учебных программах по биологии для средней (полной) школы.  

Контрольные измерительные материалы проверяли освоение 

выпускниками знаний основных разделов курса биологии: «Растения», 

«Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», 

«Общая биология».  

Учебный материал всех разделов курса биологии в экзаменационной 

работе распределен по семи содержательным блокам: 1. Биология – наука о 

живой природе; 2. Клетка как биологическая система; 3. Организм как 

биологическая система; 4. Система и многообразие органического мира; 5. 

Человек и его здоровье; 6. Эволюция живой природы; 7. Экосистемы и 

присущие им закономерности.  

Каждый вариант экзаменационной работы включает 40 заданий и 

состоит из двух частей, различающихся формой и уровнем сложности. 

1. Часть 1 содержала 33 задания, из них 25 заданий с выбором одного 

верного ответа, 8 заданий с кратким ответом: 3 с множественным 

выбором, 4 на установление соответствия и 1 на определение 

последовательности биологических объектов, процессов, явлений.  

2. Часть 2 состояла из 7 заданий со свободным развѐрнутым ответом: 1 

задание на два элемента ответа и 6 заданий на три и более элемента.  

3. По уровню сложности задания распределялись следующим образом.  

а) 18 заданий базового уровня с выбором одного верного ответа;  

б) 7 заданий повышенного уровня с выбором одного верного ответа;  

в) 8 заданий повышенного уровня с кратким ответом;  

г) 7 заданий высокого уровня с развѐрнутым ответом.  

В работе используется сквозная нумерация заданий (1–40). На 

выполнение варианта  отводится 180 минут. 

 



Для получения наилучшего результата выпускнику необходимо было 

показать во-первых: 

−  владение биологической терминологией и символикой; 

− знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных 

признаков биологических объектов, особенностей организма человека, 

гигиенических норм и правил здорового образа жизни, экологических основ 

охраны окружающей среды; 

− понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, 

гипотез, закономерностей, сущности биологических процессов и явлений; 

− умение распознавать биологические объекты по их описанию и рисункам, 

решать простейшие биологические задачи, использовать биологические 

знания в практической деятельности. 

Во-вторых: 

− знание сущности биологических процессов, явлений, общебиологических 

закономерностей; 

− умения определять, сравнивать, классифицировать, объяснять 

биологические объекты и процессы; 

− умения устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений, 

выявлять общие и отличительные признаки, составлять схемы пищевых 

цепей, применять знания в измененной ситуации. 

В-третьих: 

− самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и 

объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой 

ответ; 

− применять знания в новой ситуации, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать 

знания, обобщать и формулировать выводы; 

− решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические 

процессы, применять теоретические знания на практике. 

 

II. Анализ результатов выполнения отдельных заданий 

экзаменационной работы по биологии по тематическим блокам (2015-

2016 г.г.) 

В 2015-2016 учебном году число участников единого государственного 

экзамена по биологии в Белгородской области составило 1501 человек.  

Средний тестовый балл по биологии в Белгородской области в 2015-

2016 учебном году − 49,57 балла. В таблице 1 представлены значения 

среднего тестового балла ЕГЭ по биологии в Белгородской области за 

предыдущие годы.  

Таблица 1 
 

Средний тестовый балл ЕГЭ по биологии за 2010-2016 годы 

Предмет Год Количество 

сдававших 

экзамен 

Средний 

тестовый балл 



Биология 2016 1501 49,57 

2015 1507 52,17 

2014 1539 53,29 

2013 1659 61,28 

2012 1770 55,2 

2011 1686 54,2 

2010 1459 57,4 

 

Из таблицы видно, что за последние 7 лет средний балл, полученный 

участниками ЕГЭ, достиг своего минимального значения. 

Количество участников единого государственного экзамена с 

результатами ЕГЭ ниже порогового уровня составило 19,85%  от общего 

числа обучающихся (в прошлом году данный показатель по области был 16,99 

%), что говорит о снижении уровня подготовки выпускников по биологии.  

Повышение доли не преодолевших минимального балла в 2016 г. в 

сравнении с 2015 г. может быть объяснено уменьшением количества заданий 

базового уровня в части 1 с 26 до 18, что объективно повысило требования к 

подготовке участников даже для преодоления минимального балла.  

Количество высокобалльников в Белгородской области примерно на 

уровне 2014 года, по сравнению с 2015 годом снизилось со 122 до 75 человек. 

Количество 100–балльников находится примерно на одном уровне (1-2 

человека). В таблице 2 приведены данные по распределению участников ЕГЭ 

по баллам.  

Таблица 2 

Распределение участников ЕГЭ по баллам  

в Белгородской области  
  Средний 

балл 

Участников 

всего 
Кол-во участников по диапазонам баллов 

0-

10 

100 91-99 81-90 71-80 61-70 51-60 41-

50 

31-40 21-30 11-20 

2012 -2013 учебный год 

61,86 1684 0 9 53 143 413 337 282 284 141 20 2 

2013 -2014 учебный год 

53,36 1539 0 0 26 37 173 264 342 430 223 40 4 

2014 -2015 учебный год 

52,17 1507 2 2 41 79 154 196 275 348 283 113 14 

2015-2016 учебный год 

49,57 1501 1 1 17 56 149 193 219 350 312 156 40 

 

Наименование Всего 

участников 

Средний 

балл 

Участников, 

набравших балл 

ниже мин. 

Участников, 

набравших балл не 

ниже мин. 

Кол-во % % % 

Биология 1501 100 49,57 19,85 80,15 



 

В таблицах 3-4 показаны данные по количеству обучающихся, не 

справившихся с заданиями части 1 и 2 (приведен процент не выполнивших 

заданий).  

Таблица 3 
Статистика ответов на задания части 1 

Задания с кратким ответом 

№ задания B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

Процент не 

выполнивших 40,84 53,32 57,56 65,47 50,09 39,5 60,27 54,28 33,19 43,68 45,38 40,96 

 

№ задания B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 

Процент не 

выполнивших 27,93 47,95 42,75 50,89 39,27 39,28 38,88 34,07 30,78 36,01 39,8 

 

№ задания B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 

Процент не 

выполнивших 43,35 51,85 19,32 31,50 45,74 48,92 63,54 65,08 39,17 52,71 

 

Таблица 4 
Статистика ответов на задания части 2 

Задания с развернутым ответом 
 

Процент не 

выполнивших 

C1 

Процент не 

выполнивших 

C2 

Процент не 

выполнивших 

C3 

Процент не 

выполнивших 

C4 

Процент не 

выполнивших 

C5 

Процент не 

выполнивших 

C6 

Процент не 

выполнивших 

C7 

41,83 44,83 50,84 39,74 51,68 57,01 59,96 

 

 

III. Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися в 

Белгородской области при выполнении экзаменационной работы  

по биологии в 2015-2016 учебном году 
 

В части 1 экзаменационной работы для школьников Белгородской 

области сложными оказались задания базового уровня: 2, 3, 4, 7, 8, 16. 

Процент не выполнивших эти задания соответственно школьников 53,32%, 

57,56%, 65,47%, 60,27%, 54,28%, 50,89%. 

Это контролируемые элементы (соответственно): 

 Клеточная теория. Многообразие клеток. Клетка: химический состав, 

строение 

 Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. Реакции 

матричного синтеза 

 Жизненный цикл клетки. Хромосомный набор клетки. Деление клеток 

 Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов 

на генетический аппарат клетки и организма 

 Селекция. Биотехнология 



 Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен веществ. 

Витамины. Эндокринная система человека 

Более 50% школьников не справились с этими вопросами. 

С заданиями повышенного уровня части 1 (такие вопросы, как 25, 30, 31 

и  33) так же не справилось более 50% сдававших ЕГЭ по биологии. 

От 60 до 80% школьников справились с заданиями, получив 

максимально возможный балл, контролируемыми знания по таким элементам 

содержания, как: 

- Биология как наука. Методы научного познания. Признаки и уровни 

организации живой природы  (1) – 60% верно выполнили задание; 

- Классификация организмов. Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни 

человека (9) – 666,81% верно выполнили задание; 

- Хордовые животные. Основные классы, их характеристика (13) – 

72,07% верно выполнили задание; 

- Вид. Популяция. Результаты эволюции: видообразование, 

приспособленность организмов(20) – 65,93% верно выполнили задание; 

- Макроэволюция. Доказательства эволюции. Направления и пути 

эволюции. Происхождение человека (21) – 67,29% верно выполнили задание; 

- Обобщение и применение знаний о клеточно-организменном уровне 

организации жизни. Задания с множественным выбором ответов (26) – 

80,68% верно выполнили задание. 

- Обобщение и применение знаний о многообразии организмов и 

человеке. Задания с множественным выбором ответов (27) – 68,5% верно 

выполнили задание. 

 

В части 2  наиболее сложными оказались задания 6, 7. Около 60% 

школьников не справились с этими заданиями. 

Это контролируемые элементы (соответственно): 

 Решение задач по цитологии  на применение знаний в новой ситуации 

(многие обучающиеся не смогли построить  цепь и- РНК и определить 

аминокислотный состав белка, не правильно определили вид 

мутаций(при выпадении одного из триплетов) 

 Решение задач по генетике  на применение знаний в новой ситуации 

Большая часть учащихся не приступали к решению задачи. Не смогли 

учащиеся  определить  по схеме какой признак наследуется - доминантный 

или рецессивный, сцеплен он с полом или нет.   Неправильно определили   

вероятность рождения  потомства с определенными признаками. 

Задания 1, 2, 4 были выполнены более успешно. Контролируемые элементы 

соответственно «Применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание)», «Задание с изображением 

биологического объекта (рисунок, схема, график и др.)», «Обобщение и 

применение знаний о человеке и многообразии организмов»,  

Приведенные выше данные указывают на необходимость 

совершенствовать преподавание биологии в школе, как на базовом, так и на 



профильном уровне; совершенствовать систему подготовки школьников к 

ЕГЭ  по  биологии. 

 

Блок 1. Биология – наука о живой природе 
Содержание этого блока проверялось только одним заданием базового 

уровня в части 1 (линия 1). Эти задания не вызвали особых затруднений у 

участников. Его выполнили 60% участников экзамена. Так, например, 20% 

школьников на смогли верно определить науку, изучающую причины 

изменчивости организмов. 

 

Блок 2. Клетка как биологическая система 
Данный блок в экзаменационной работе представлен в 5–6 заданиями, 

из них 2 базового, 2–3 повышенного, 1–2 высокого уровня сложности.  

Традиционно по данному блоку к числу слабо сформированных у участников 

экзамена знаний и умений можно отнести следующие:  

1) определение хромосомного набора клеток в циклах развития растений;  

2) определение числа хромосом и ДНК в клетках в разных фазах митоза и 

мейоза, объяснение и обоснование полученного результата;  

3) накопление в комплексе Гольджи синтезированных в клетке продуктов; 

4) синтез липидов и полисахаридов на гладкой ЭПС; 

5) определение процессов, происходящих в темновой фазе фотосинтеза: 

восстановление углекислого газа, образование крахмала, расщепление АТФ; 

6) Жизненный цикл клетки. Хромосомный набор клетки. Деление клеток. 

С заданиями этого блока справились менее 50% участников экзамена. 

 

Блок 3. Организм как биологическая система 
Данный блок в экзаменационной работе представлен в 6–7 заданиями в 

варианте, из них 3 базового, 2–3 повышенного, 1–2 высокого уровня 

сложности. Основная масса экзаменуемых овладели знаниями об организме 

как биологической системе, продемонстрировали умения решать 

генетические задачи. Позитивную роль в этом сыграло то, что эти задачи из 

года в год включаются в варианты ЕГЭ, поэтому им стали уделять больше 

внимания. Вместе с тем выявлены определенные знания и умения, которые 

слабо сформированы у участников экзамена.  

Задания части 1 выполнили в среднем 54,19% участников в 

зависимости от уровня сложности задания. Трудности вызвали лишь 

некоторые задания, на которые ответили менее 40% экзаменуемых. Так, 

например, участники затруднились определить зависимость частоты 

кроссинговера от расстояния между генами, причины цитоплазматической 

изменчивости, охарактеризовать комбинативную изменчивость, геномные 

мутации, способы размножения организмов, методы изучения генетики 

человека.  

Сложными для выполнения оказались задания, в которых требовалось 

определить вид мутации, вызывающий синдром Дауна, полиплоидию, 

уменьшение числа хромосом в зиготе (60,27% школьников не справились с 



заданием). Участники также затруднились ответить, чем обусловлены 

различия между однояйцовыми близнецами, установить роль клеточной 

инженерии в сокращении сроков получения нового сорта. 

 В заданиях линии 40 предлагались генетические задачи на 

дигибридное скрещивание, сцепленное наследование признаков, анализ 

родословных. С этими заданиями в среднем справились 40% участников. 

Кроме составления схем скрещивания и определения генотипов родителей и 

потомства, учащиеся обосновывали полученные результаты и указывали, 

какой закон имел место в конкретном случае. Можно отметить 

положительную динамику в овладении выпускниками умением решать 

задачи по генетике.  

Однако заметно повышение качества выполнения заданий, по 

сравнению с прежними годами, при оформлении генетических задач как на 

простые Менделеевские законы, так и на более сложные типы смешенного 

типа наследования. 

 

Блок 4. Система и многообразие органического мира»  
Данный блок был представлен в среднем 8-9 заданиями: 5 базового, 1-2 

повышенного, 1–2 высокого уровня сложности. В работу включены вопросы 

общебиологического характера из основной школы, проверяющие материал 

о систематике организмов, особенностях строения и жизнедеятельности 

бактерий, грибов, растений и животных. Содержание данного блока 

изучается в основной школе, но полученные результаты свидетельствуют о 

достаточной подготовке выпускников к экзамену, повторении ими материала 

за курс основной школы.    Результат выполнения заданий базового уровня 

по данному блоку составил в среднем 47,53%, заданий повышенного уровня 

сложности – 48,4%, а высокого уровня – около 40%. 

Слабо усвоен материал по физиологии растений линии 10 (определение по 

рисунку среза древесного стебля слоя, за счѐт которого дерево растѐт в 

толщину). По разделу «Животные» к числу сложных можно отнести задания, 

проверяющие знания признаков разных классов членистоногих, типов 

червей, особенностей земноводных в связи с обитанием в наземно-

воздушной среде, роль инфузории-туфельки в природных сообществах 

(линия 12). По изображению на рисунке утконоса участники не смогли 

определить его систематическое положение и отнести к группе Первозвери 

(линия 13).  

Из заданий с развернутым ответом части 2 низкие результаты 

выявлены при выполнении заданий с рисунком и на обобщение и 

применение знаний о многообразии организмов (линии 35 и 37).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о слабо 

сформированных умениях: сравнивать разные отделы растений и типы 

животных; выявлять их особенности, признаки; определять по рисунку 

организмы, органы и ткани. Это обусловлено тем, что при подготовке к 

экзамену учащиеся обращают недостаточное внимание на рисунки с 



изображением биологических объектов, процессов, представленных во всех 

школьных учебниках. 

 

Блок 5. Человек и его здоровье  
Заданиями этого блока контролировались знания о строении и 

функционировании организма человека, составляющие основу санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Данный блок 

представлен в среднем 9 заданиями: 5 базового, 1-2 повышенного, 2 

высокого уровня сложности. Анализ результатов выполнения заданий этого 

блока свидетельствует об усвоении участниками знаний о строении и 

функциях организма человека, овладении ими основными учебными 

умениями. Показатели по этому блоку составили 61,34%. Наиболее высокие 

результаты получены по заданиям линии 27 «Гигиена человека. Факторы 

здоровья и риска», где проверяется материал практического характера. 

Результаты выполнения заданий этой линии равны 70%.  

К числу проблемных можно отнести задания, требующие объяснения 

отличий условных и безусловных рефлексов, условия их образования, 

особенностей строения и функции гортани человека, задания о лимфе и 

лимфатической системе, характеристики особенностей строения 

вегетативной нервной системы, расположения ядер в центральной и 

периферической нервной системе, еѐ функций, функций нервной системы в 

организме человека. 

 

Блок 6. Эволюция живой природы 
В экзаменационной работе этот блок представлен 7–8 заданиями: 1 

базового, 4–5 повышенного, 1–2 высокого уровня сложности. Обобщенные 

результаты выполнения этих заданий даны в таблице 5. Материал об 

эволюции органического мира из года в год вызывает у выпускников 

трудности при выполнении заданий всех уровней сложности. Среди заданий 

базового уровня (линии 19) выявлены отдельные понятия, закономерности, 

слабо освоенные выпускниками и требующие серьезной подготовки. 

экзаменуемые затруднились определить ведущую роль движущей формы 

естественного отбора в увеличении биоразнообразия на Земле в процессе 

эволюции, установить особенность генетического груза популяции – наличие 

летальных аллелей.  

 Слабо сформированы умения по описанию определять критерии вида, 

гомологичные и аналогичные органы, ароморфозы в эволюции животных. К 

числу сложных относятся также задания, предусматривающее выбор верного 

и неверного суждений (линия 25), например, верны ли следующие суждения 

о доказательствах эволюции?  (51,85% школьников не справились с этим 

заданием).  

С заданиями линии 28 (обобщение и применение знаний об эволюции 

органического мира. Задания с множественным выбором ответов. 

(Повышенный уровень) участники в целом справились, средний результат 

выполнения составил 56%. 



В части 2 материал об эволюции контролировался в основном 

заданиями линии 38, а также несколькими заданиями в линиях 35 и 36. В 

одном из заданий линии 35 требовалось определить по рисунку способ 

изоляции, который привѐл к появлению трѐх родственных подвидов большой 

синицы, объяснить его последствия, определить результат эволюции, к 

которому может привести репродуктивная изоляция. На рисунке подписаны 

географические области, что является подсказкой для установления 

географического видообразования. Однако, более половины школьников не 

справились с этим  заданием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у участников слабо 

сформированы умения на конкретных примерах определять пути и 

направления эволюции животных и растений. К типичным ошибкам, 

повторяющимся из года в год, следует отнести неумение выпускников 

устанавливать правильную последовательность процессов видообразования и 

формирования приспособленности у организмов в процессе эволюции. 

 

Блок 7. Экосистемы и присущие им закономерности 
Материал данного блока контролировался в среднем 6-7 заданиями: 3 

базового, 2 повышенного, 1–2 высокого уровня сложности. Задания по 

экологии базового уровня не вызвали особых затруднений у экзаменуемых. С 

ними справились и продемонстрировали хорошие результаты около 60% 

участников. Экзаменуемые продемонстрировали знание вопросов 

экологического характера и сформированность ряда учебных умений: 

выявлять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; сравнивать естественные и 

искусственные экосистемы; характеризовать глобальные изменения в 

биосфере.  

 

IV. Общие выводы и рекомендации по совершенствованию 

преподавания предмета «Биология» 
 

Для преодоления минимального балла на экзамене следует обратить 

внимание на повторение и закрепление обучающимися с минимальной 

подготовкой учебного материала, составляющего базовое ядро содержания 

биологического образования.  

К числу обязательных знаний относятся:  

– методы изучения живой природы;  

– биологическая терминология и символика;  

– основные признаки биологических объектов; основных царств живой 

природы;  

– строение и функции органоидов клетки;  

– значение митоза и мейоза;  

– основные особенности строения и жизнедеятельности организма человека;  

– меры профилактики травм и инфекционных заболеваний;  



– основные критерии вида, приспособленность организмов к среде обитания;  

– среды обитания, цепи питания, роль растений и животных в экосистемах;  

 

Обучающиеся должны овладеть следующими умениями:  

– различать биологические объекты по их описанию и рисункам;  

– называть представителей разных отделов растений, типов и классов 

животных;  

– составлять схемы цепей питания;  

– решать элементарные генетические задачи на моногибридное скрещивание.  

 

Для достижения более высоких результатов на экзамене следует 

обратить внимание на повторение и закрепление обучающимися с 

удовлетворительной подготовкой следующего учебного материала:  

– формулировки основных положений клеточной теории, законы 

наследственности и изменчивости;  

– химический состав, строение и функции клеток;  

– особенности обмена веществ и превращения энергии в клетке и организме;  

– деление клетки, характеристика фаз митоза и мейоза;  

– процессы гаметогенеза у животных;  

– особенности строения, жизнедеятельности и размножения растений и 

животных;  

– строение и жизнедеятельность органов и систем органов человека;  

– движущие силы эволюции, их значение в эволюции;  

– определение и критерии вида, приспособленность организмов;  

– основные ароморфозы в развитии растений и животных;  

– признаки родства человека и животных;  

– роль организмов разных царств в круговороте веществ и превращении 

энергии в биосфере.  

 

Обучающиеся должны владеть следующими умениями:  

– выявлять существенные признаки биологических объектов, процессов, 

явлений;  

– сравнивать клетки и организмы разных царств живой природы;  

– сравнивать митоз и мейоз;  

– определять генотипы и фенотипы родителей и потомства;  

– обосновывать необходимость соблюдения гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни;  

– устанавливать приспособленность организмов к среде обитания;  

– составлять схемы цепей питания в экосистемах;  

– решать простейшие биологические задачи по цитологии и генетике;  

– определять хромосомный набор соматических и половых клеток.  

 



Для достижения более высоких результатов на экзамене дополнительно 

к элементам знаний и умений, обозначенных для предыдущих групп 

обучающихся, школьниками с хорошей биологической подготовкой 

должны быть освоены также следующие знания:  

– хромосомная теория наследственности, теория антропогенеза, 

эволюционная теория, закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И.Вавилова;  

– обмен веществ и превращение энергии в клетке и организме человека; 

матричные реакции (биосинтез белка, ДНК, РНК);  

– вирусы как неклеточная форма жизни;  

– характеристика фаз митоза и мейоза, биологическое значение митоза и 

мейоза;  

– закономерности индивидуального развития организмов, онтогенез растений 

и животных, циклы развития основных отделов растений;  

– мутаций и их значение в эволюции;  

– методы селекции и биотехнологии, основные направления биотехнологии, 

их значение;  

– строение анализаторов, нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности 

организма человека, особенности высшей нервной деятельности человека;  

– движущие силы эволюции, их взаимосвязь, результаты эволюции: 

видообразование и формирование приспособленности организмов к среде 

обитания;  

– пути и направления эволюционного процесса, роль биологических и 

социальных факторов в эволюции человека;  

– функциональные группы организмов в экосистемах, их роль в круговороте 

веществ.  

 

Обучающиеся должны владеть следующими умениями:  

– сравнивать процессы обмена веществ организмов разных царств живой 

природы, типы деления клеток, формы размножения организмов;  

– определять набор хромосом и ДНК в разных фазах деления клетки;  

– узнавать по рисункам биологические объекты и описывать их;  

– различать безусловные и условные рефлексы;  

– устанавливать причинно-следственные связи между строением и 

функциями химических веществ, органоидов клетки, приспособленностью 

организмов и средой их обитания, положением функциональной группы в 

экосистеме и ее ролью;  

– составлять схемы скрещивания и решать задачи по генетике и цитологии 

разного типа.  

Для достижения высоких результатов на экзамене рекомендуется в 

учебном процессе увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся, 

как на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на 

выполнение творческих, исследовательских заданий. Для выработки умений 

решать задачи по цитологии и генетике отрабатывать алгоритмы их решения.  



При проведении различных форм контроля более широко использовать 

задания разного типа, аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание следует 

уделять заданиям на установления соответствия и сопоставление 

биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развернутым ответом, требующих от учащихся умений 

обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания 

на практике.  

Проанализировав статистические данные можно сделать следующие 

выводы: 

1. Большинство выпускников овладели базовым ядром содержания 

биологического образования, предусмотренным стандартом. Экзаменуемые, 

преодолевшие минимальную границу первичного балла на ЕГЭ по биологии, 

продемонстрировали знания основного биологического материала, умения 

использовать биологические знания в практической деятельности. 

2. Результаты выполнения экзаменационной работы в значительной степени 

определяются типом заданий. Больше всего верных ответов дали выпускники 

на задания части 1. Из трех типов заданий с кратким ответом части 2 

наибольшие затруднения вызвали, как и в предыдущие годы, задания на 

установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений. 

3. Для достижения положительных результатов на экзамене следует в 

учебном процессе увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся, 

как на уроке, так и во внеурочной работе; акцентировать внимание на 

выполнение творческих, исследовательских заданий. Обратить особое 

внимание на проблемы, обозначенные в данных рекомендациях. 

4. Обеспечить в учебном процессе сформированность у учащихся умений 

анализировать биологическую информацию, осмысливать и определять 

верные и неверные суждения, сравнивать и устанавливать по рисункам 

биологические объекты и описывать их. 

5. При проведении различных форм контроля более широко использовать 

задания разного типа, аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание следует 

уделять заданиям на установление соответствия и сопоставление 

биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развернутым ответом, требующие от учащихся умений 

обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания 

на практике.  

6. В целях подготовки учащихся к решению задач по цитологии и генетике 

важно отрабатывать алгоритмы их решения. 
 

IV. Структура контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена по биологии и система оценивания работы 

в 2016-2017 учебном году 
 

В 2017 г. принята новая модель КИМ ЕГЭ по биологии, направленная 

на увеличение разнообразия проверяемых аспектов биологической 

подготовки выпускников. Особый акцент сделан на сформированность 



способов деятельности: овладение методологическими умениями; 

применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений, 

овладение умениями решать биологические задачи. Проверка умений работы 

с информацией биологического содержания осуществляется через 

представления еѐ различными способами (в виде текстов, рисунков, схем, 

таблиц, графиков, диаграмм).  

В 2017 г. из экзаменационной работы ЕГЭ по биологии планируется 

исключить все задания с выбором одного ответа.  

Существенная модернизация по форме и структуре КИМ потребовала 

скорректировать подходы к построению экзаменационной работы, 

включение заданий нового формата. 

В части 1 экзаменационной работы нового формата сохранены только 

задания с кратким ответом, однако увеличено их количество, и в ряде 

случаев существенно изменена форма их предъявления по сравнению с 

предыдущими годами.  

Наряду с сохранением имеющихся заданий появились новые 

биологические задачи, расширился спектр заданий с рисунком.  

Новая модель КИМ ЕГЭ преемственна со сложившейся моделью ОГЭ 

9 по биологии. В качестве примера преемственности может служить задание 

9 (из демонстрационного варианта).  

Известно, что туберкулезная палочка – устойчивая, 

микроскопическая, патогенная бактерия. Выберите из приведѐнного ниже 

текста три утверждения, относящиеся к описанию перечисленных выше 

признаков бактерии.  

(1)Размеры туберкулезной палочки составляют в длину 1–10 мкм, а в 

диаметре 0,2–0,6 мкм. (2)Бактерия неподвижна и не способна образовывать 

споры. (3)Однако при температуре выше 20°C во влажном и тѐмном месте 

туберкулезная палочка сохраняет жизнеспособность до 7 лет. (4) Для 

своего развития бактерия нуждается в наличие кислорода. (5) 

Туберкулезная палочка является паразитическим организмом. (6)Еѐ 

распространение происходит не только капельным путѐм, но и с пылью.  

В ОГЭ, с помощью подобных заданий, проверяются знания строения, 

жизнедеятельности и значение животных и растительных организмов. В 

новой модели КИМ ЕГЭ к этим объектам добавятся бактерии и вирусы.  

В целом в экзаменационной модели ЕГЭ 2017 г. объектами контроля, 

как и в прежние годы, служат знания и умения, составляющие инвариантное 

ядро содержания курса биологии основной и средней школы, его разделов 

«Растения», «Бактерии, грибы, лишайники», «Животные», «Человек и его 

здоровье», «Общая биология». Эти разделы представлены в Кодификаторе в 

виде семи содержательных блоков и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена 2017 г. по биологии.  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей. 

Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации. 

Оптимизирована структура экзаменационной работы:  



1. Уменьшено с 40 до 28 количество заданий в экзаменационной 

работе.  

2. В части 1 предложены задания новых типов, существенно 

различающиеся по видам учебных действий: на заполнение пропущенных 

элементов схемы или таблицы, на нахождение ошибок в рисунке, на анализ и 

синтез информации, на анализ графиков и таблиц со статистическими 

данными.  

3. Незначительно уменьшено максимальное количество первичного 

балла: с 61 в 2016 г. до 59 в 2017 г.  

4. Увеличено с 180 до 210 мин время на выполнение работы.  

В части 2 количество и типы заданий с развѐрнутым ответом остались 

без изменения – 7 заданий.  

Новая модель ЕГЭ представлена в проектах спецификации и 

демонстрационного варианта КИМ ЕГЭ по биологии, которые размещены на 

сайте ФГБНУ "ФИПИ". 

 

Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать  

- материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2015 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

- учебно-методические материалы для членов и председателей региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ выпускников IX классов 2012 г. 

- перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ 

- открытый банк заданий ЕГЭ; 

- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

- аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации 

и методические письма прошлых лет 

- Лернер Г.И. БИОЛОГИЯ. Диагностические работы в формате ЕГЭ в 2011 г. 

библиотечка СтатГрад. 

 - Лернер Г.И. Биология. Подготовка к ЕГЭ в 2013 году. Диагностические 

работы. Библиотечка СтатГрад. 

- В.Б. Захаров, А.Ю. Цибулевский, Н.И. Сонин, Я.В. Скворцов. Биология. 

Готовимся к ЕГЭ. Дрофа 2012 

- ЕГЭ-2014. Биология : типовые экзаменационные варианты : 10 вариантов / 

под ред. Г.С. Калиновой. – М. : Издательство «Национальное образование» , 

2013. – 112 с. – (ЕГЭ-2014. ФИПИ - школе). 

- Биология. 10 класс : учебно-практическая книга / В.С. Рохлов, Е.А. 

Никишова. – М. : Издательство «Национальное образование» , 2014. – 192с. : 

ил. – (Модульный тиактив-курс). 



- Биология. Подготовка к ЕГЭ-2014: учебно-методическое пособие / А.А. 

Кириленко, С.И. Колесников. Ростов н/Д : Легион, 2013. – 474 с. – 

(Готовимся к ЕГЭ) 

- Молекулярная биология. Сборникзаданий для подготовки к ЕГЭ: уровни А, 

В. и С :  учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. - Ростов н/Д : 

Легион, 2011. – 144 с. (Готовимся к ЕГЭ) 

- Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание. Дрофа, 2012 

- Биология. Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, высокий 

уровни ЕГЭ : учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. – Изд. 5-е., 

перераб. и дополн. - Ростов н/Д : Легион, 2013. – 272 с. (Готовимся к ЕГЭ) 

- Биология в таблицах. 6-11 классы. Справочное пособие. Т.А. Козлова, В.С. 

Кучменко. Дрофа, 2012 

- Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы. 

Справочное пособие. Дрофа, 2012 

- Биология. ЕГЭ. Учебно-справочные материалы. Панина Г.Р., Левашко Е.В. -

256 с.: ил. – Обл. Просвещение 2012 

- Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, 

высокий уровни. Новые задания. 10-11 классы. Издание 5-е, переработанное 

и дополненное : учебно-методическое пособие. - Ростов н/Д : Легион, 2013. – 

416 с. (Готовимся к ЕГЭ.) 

- Биология. 8-11 классы. Человек и его здоровье. Подготовка к ЕГЭ и ГИА-9. 

Тематические тесты, тренировочные задания : учебно-методическое пособие 

/ А.А. Кириленко. – Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Легион, 2013. – 298, [1] с. 

(Готовимся к ЕГЭ). 
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