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 Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

качественной подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии. Автор значительное внимание 

уделяет изменениям в КИМ ЕГЭ по биологии в 2017 году, анализирует качество выполнения 

заданий нового типа участниками ЕГЭ. В статье содержатся рекомендации по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по биологии 
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 Единый государственный экзамен по биологии выпускники сдают по выбору, его 

результаты востребованы абитуриентами ВУЗов, где биология считается обязательным 

предметом. Это, прежде всего, медицинские вузы, ветеринарная и сельскохозяйственная 

академия, психологические и биологические факультеты педвузов, университетов. 

 Сдающие экзамен по биологии оказываются в особо сложном положении: от них 

требуется видение всей биологии, как единой, целостной системы.  

 В КИМ ЕГЭ по биологии 2017 года преобладали задания по разделу «Общая 

биология», поскольку в нем интегрируются и обобщаются наиболее значимые 

биологические знания, рассматриваются общебиологические закономерности, 

проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. В экзаменационной работе 

осуществлялся контроль сформированности у участников различных общеучебных умений и 

способов действий:  

 использование биологической терминологии;  

 распознавание объектов живой природы по описанию и изображениям;  

 объяснение биологических процессов и явлений с использованием знаний из области 

химии и физики;  

 использование различных способов представления информации;  

 установление причинно-следственных связей;  

 проведение анализа, синтеза; формулирование выводов;  

 решение качественных и количественных биологических задач;  

 использование теоретических знаний в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 В содержание экзаменационной работы были включены также задания, проверявшие 

прикладные знания из области биотехнологии, селекции организмов, охраны природы, 

здорового образа жизни человека и ряд других. 

  Экзаменационная работа включала в себя семь содержательных блоков, 

представленных в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного 

экзамена по биологии в 2017 г.  



 Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания».  

 Второй блок «Клетка как биологическая система»  

 Третий блок «Организм как биологическая система».  

 Четвертый блок «Система и многообразие органического мира»  

 Пятый блок «Организм человека и его здоровье».  

 Шестой блок «Эволюция живой природы»  

 Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» 

 В 2017 году экзамен сильно изменился. Теперь в ЕГЭ по биологии 28 заданий. 

Экзамен по-прежнему состоит из двух частей, но из первой части убрали все задания с 

выбором одного ответа.   

 В часть 1 включены новые типы заданий, которые различаются по видам учебных 

действий:  

1) Работа с текстом.   

2) Определение правильно указанных обозначений в рисунке: нужно из 6 обозначений найти 

3 верно указанных.   

3) Задание на дополнение недостающей информации в схеме (до этого оно никогда не 

встречалось к ЕГЭ).   

4) Дополнение недостающей информации в таблице.   

5) Задание на анализ информации, представленной в виде графика, диаграммы или таблиц.   

 В два раза увеличилось количество заданий с множественным выбором.  

 Стало намного больше рисунков. Сложность заданий с рисунком подтверждают 

отчѐты ФИПИ: всего 28,2% учеников в 2016 году правильно выполнили задание с рисунком, 

в 2017 году - 26%.  Один вариант ЕГЭ по биологии может содержать до 11 рисунков, не 

считая схемы и графики.  

 Увеличилось количество заданий (с 1 задачи до 3) на установление 

последовательности систематических таксонов и биологических объектов. Такие задания 

особенно трудно даются ученикам. По отчетам ФИПИ в 2016 году правильно установить 

последовательность смогли только 35,7%   

 Значительно увеличилось количество заданий повышенного уровня сложности: 

 Часть 1 содержала задания двух уровней сложности: 10 заданий базового уровня и 11 

заданий повышенного уровня. Это задания с кратким ответом.  

 В части 2 были представлены одно задание повышенного уровня (22) и шесть заданий 

высокого уровня сложности (23–28), требовавшие развернутого ответа. 

 Изменилась продолжительность экзамена до 210 минут. Несмотря на то, что 

количество заданий уменьшилось с 40 до 28, времени на решение заданий дают больше, 

значит, экзамен стал сложнее. 

 Задания нового типа, которые были впервые предложены на экзамене в этом году, 

выполнены в соответствии с запланированным уровнем сложности: 

 Задания линии 1 на дополнение недостающей информации в схеме (базовый уровень) 

выполнили в среднем 73% участников.  

 Задания линии 21 на анализ информации, представленной в графической или 

табличной форме, оказались достаточно доступными для выполнения (74%)  

 Задания линии 20, в которой предлагалось дополнить в таблице недостающую 

информацию. имеют интервал выполнения 15–82%.  

 Неожиданные затруднения у участников вызвали задания базового уровня линий 3 и 

6, в которых предлагалось решить биологические задачи по цитологии и генетике, 

ответ необходимо было записать в виде числа. Средние результаты их выполнения 

составили 59% и 63% соответственно.  

 Таким образом, проведенный анализ результатов выполнения заданий с кратким 

ответом части 1 позволяет сделать вывод о том, что из всех типов заданий наибольшие 



затруднения вызывают задания на установление соответствия, последовательности, на 

анализ таблицы и определение в ней недостающей информации 

 Анализ результатов выполнения заданий с развернутым ответом позволяет сделать 

вывод, что задания части 2 хорошо дифференцируют учащихся по уровню подготовки. 

Средний результат выполнения заданий этой части - 40,75% 

 Анализ результатов ЕГЭ: 

 Проведенный качественный анализ ответов экзаменуемых позволил определить круг 

проблем, связанных с освоением определенных элементов содержания, выявлением 

затруднений и типичных ошибок, повторяющихся из года в год. В целях более эффективной 

организации преподавания курса биологии и подготовки выпускников к ЕГЭ по биологии 

рекомендуем обратить внимание на ряд содержательных и организационных аспектов в 

построении учебного процесса.  

1. Необходимо максимально глубоко проработать с выпускниками следующие вопросы: 

 методы изучения живой природы, селекции и биотехнологии;  

 биологическую терминологию и символику;  

 химический состав клеток; 

 особенности обмена веществ и превращения энергии, стадии энергетического обмена, 

фотосинтез, хемосинтез; 

 хромосомный набор соматических и половых клеток; 

 фазы митоза и мейоза;  

 закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости;  

 онтогенез растений и животных, циклы развития основных отделов растений; 

 основные признаки царств, типов, отделов, классов живой природы, особенности 

строения растений и животных; 

 строение сенсорных систем, нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности организма 

человека, особенности вегетативной нервной системы, высшей нервной деятельности 

человека; 

 внутренняя среда организма человека, иммунитет, обмен веществ и превращение энергии 

в организме человека; 

 признаки различия и родства человека и животных; 

 движущие силы эволюции и их значение; 

 приспособленность организмов к среде обитания; 

 направления и пути эволюции, основные ароморфозы и идиоадаптации в развитии 

растений и животных;  

 экосистема и ее компоненты, экологические факторы, роль растений и животных в 

биоценозах; 

 функции живого вещества планеты;  

 круговороты азота, кислорода, углерода, фосфора в природе;  

 глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека.  

2. Для получения максимальных баллов выпускникам при подготовке к экзамену следует 

обратить внимание на овладение ими общеучебными и предметными умениями, а именно:  

знать и понимать: 

сущность взаимодействия генов;  

закономерностей изменчивости;  

сцепленного наследования;  

размножения и индивидуального развития растений;  

Предмет  2016г. 2017г. 

РФ МО г.Дубна РФ МО г.Дубна 

Биология 51,97 54,18 59,7 52,57 52,51 57,6   



гетерозиса;  

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

процессов жизнедеятельности как целого организма человека, так и отдельных систем 

органов; 

строение и признаки вирусов;  

получение полиплоидов и отдаленных гибридов, 

уметь объяснять: 

роль биологических теорий, законов;  

общность происхождения живых организмов;  

волюцию растений и животных;  

взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды;  

причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, причины 

эволюции видов;  

уметь: 

устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции; 

сравнивать биологические процессы и явления;  

фазы митоза и мейоза;  

распознавать и  описывать биологические объекты;  

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Дидактическое сопровождение подготовки обучающихся для выполнения заданий ЕГЭ 

Алгоритм подготовки Приемы и способы подготовки  

1. Не понял формулировки задания. 1. Смысловое чтение. 

2. Не понял текст или элементы ответа. 2. Поэлементный анализ. 

3. Не понял, к какому содержательному блоку 

относится задание. 

3. Понимание содержания блока в соотнесении с 

заданием.  

4. Использование бытового языка. 4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Возвращение к содержательному блоку. 5. Определение принадлежности задания к 

содержательному блоку. 

6. Конструирование ответа на задание 6. Поэлементный анализ. 

7.Сравнение своего ответа с предложенным 

вариантом в эталоне. 

7. Определение проблем.  

8. Анализ своего ответа. 8. Формулировка вопроса, на который 

предложен ответ (соответствие). 

 


