
Единый государственный 

экзамен по биологии 

Даты экзамена в 2018 году: 
 

18 июня – основной поток 

27 июня – резерв 

2 июля – резерв (по всем предметам)  



Структура КИМ ЕГЭ  

по биологии  

в 2018 году 

  



Каждый вариант КИМ 

экзаменационной работы 

содержит 28 заданий и 

состоит из двух частей, 

различающихся по форме и 

уровню сложности. 

 



  Часть 1 содержит 21 задание: 
 

7 – с множественным выбором с рисунком или без него; 

6 – на установление соответствия с рисунком или без  
      него; 

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

2 – на решение биологических задач по цитологии  
      и генетике; 

1 – на дополнение недостающей информации в схеме; 

1 – на дополнение недостающей информации в таблице; 

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

 



  

Ответ на задания части 1  

даётся соответствующей 

записью в виде слова 

(словосочетания), числа или 

последовательности цифр, 

записанных без пробелов и 

разделительных символов. 

 



  
Часть 2 содержит 7 заданий  

с развёрнутым ответом.  

В этих заданиях ответ 

формулируется и 

записывается экзаменуемым 

самостоятельно в 

развёрнутой форме. 

 



1 задание – практико-

ориентированное  

6 заданий – контролирующих 

знания и умения по всем 

разделам курса биологии. 

Завершает работу выполнение 

задач по цитологии и генетике 



  
Доля баллов,  

которые приносят ответы 

на вопросы второй части, 

составляет практически 

половину первичных 

баллов 



  

 

Продолжительность 

экзамена 210 минут 



Итоги ЕГЭ  

по биологии  

в 2017 году 



Динамика результатов ЕГЭ  

по биологии за последние 5 лет  

Пермский край 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели 

минимальной границы 

4,7% 3,9% 4,83% 9,9% 8,9% 

Средний балл 54,3 57,2 58,4 56 57,5 

Получили 100 баллов – 0,11% 0,13% – – 



Результаты выполнения 

заданий части 1 

 

 

Процент учащихся, выполнивших 

задание, довольно высок:  
 

от 42,1% до 84,1% учащихся 

правильно ответили на отдельные 

вопросы 



  Наилучший результат (более 79% 
учащихся выполнили задание) получен 
при выполнении заданий по темам 
«Биологические термины и понятия»  
в форме дополнения схемы, «Биология 
как наука. Методы научного познания. 
Уровни организации живого» в форме 
множественного выбора, 
«Общебиологические закономерности. 
Человек и его здоровье» в форме 
анализа данных, в табличной или 
графической форме. 



Самый низкий результат получен при 

выполнении заданий по темам «Клетка как 

биологическая система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки» в форме 

установления соответствия (с рис. и без рис.), 

«Организм человека. Ткани. Строение и 

жизнедеятельность органов и систем органов» 

в форме установления соответствия (с рис. и 

без рис.), а также «Организм человека. 

Строение и жизнедеятельность органов и 

систем органов. Гигиена человека» в форме 

установления последовательности. 



Результаты выполнения  

заданий части 2  

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

2015 2016 2017 

Применение 

биологических 

знаний в 

практических 

ситуациях 

(практико-

ориентированное 

задание) 

Использование 

полученных знаний 

для профилактики 

заболеваний, 

оказания первой 

помощи, способов 

размножения 

животных и растений. 

  

42,0% 30,2% 

 

 

 

 

 

 

 

29,2% 



Результаты выполнения  

заданий части 2  

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

2015 2016 2017 

 

Задание с 

изображением 

биологического 

объекта (рисунок, 

схема, график и 

др.)  

 

Умение устанавливать 

взаимосвязи, 

выявлять 

особенности, 

описывать, 

сравнивать и 

определять объекты.  

  

25,4%  27,0%  24,4%  



Результаты выполнения  

заданий части 2  

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

2015 2016 2017 

 

Задание на анализ 

биологической 

информации 

 

Умение устанавливать 

взаимосвязи, 

выявлять 

особенности, 

описывать, 

сравнивать и 

определять объекты. 
37,7% 47,7% 

 

 

 

 

 

 

 

41,7% 



Результаты выполнения  

заданий части 2  

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

2015 2016 2017 

Обобщение и 

применение 

знаний о человеке 

и многообразии 

организмов.  

Умение 

анализировать и 

объяснять явления, 

устанавливать 

взаимосвязи, 

выявлять 

особенности, 

описывать, 

сравнивать и 

определять объекты. 39,0% 32,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,9% 



Результаты выполнения  

заданий части 2  

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

2015 2016 2017 

Обобщение и 

применение 

знаний в новой 

ситуации об 

экологических 

закономерностях и 

эволюции 

органического 

мира 

Умение 

анализировать и 

объяснять явления, 

устанавливать 

взаимосвязи, 

выявлять 

особенности, 

описывать, 

сравнивать и 

определять объекты. 21,9% 43,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,7% 



Результаты выполнения  

заданий части 2  

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

2015 2016 2017 

 

Решение задач по 

цитологии на 

применение 

знаний в новой  

ситуации 

 

Умение решать 

задачи разной 

сложности по 

цитологии, генетике 

(составлять схемы 

скрещивания), 

экологии, эволюции. 34,7% 33,5% 

 

 

 

 

 

 

41,0% 



Результаты выполнения  

заданий части 2  

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

2015 2016 2017 

 

Решение задач по 

генетике на 

применение 

знаний в новой 

ситуации 

 

Умение решать 

задачи разной 

сложности по 

цитологии, генетике 

(составлять схемы 

скрещивания), 

экологии, эволюции. 42,3% 43,0% 48,7% 



Типичные ошибки 

Недостаточно учащимися освоен 

материал, связанный с пониманием 

строения и метаболизма клетки (это 

касается особенностей протекания 

пластического и энергетического 

обмена), закономерностей и путей 

эволюции.  



Типичные ошибки 

Экзаменующиеся неуверенно 

распознают биологические 

объекты, представленные в 

форме иллюстраций. Данная 

ситуация наблюдается в течение 

последних трех лет.  



Положительные результаты 

Учащиеся хорошо освоили решение 

типовых задач по разделам 

«Биосинтез белка» и «Деление 

клетки» в сочетании с пониманием 

жизненных циклов различных 

организмов, а также задач по 

генетике. 


