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ВВЕДЕНИЕ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЕГЭ 2021 г. 
 

Пособие адресовано старшеклассникам, которые намереваются сдавать единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и которые выбрали этот предмет в качестве про-
фильного для поступления в высшие учебные заведения. 

Основная цель данного пособия – помочь выпускникам подготовиться к экзамену, 
правильно спланировать свою работу по повторению и обобщению изученного материала. 
Для этого в пособие включены типовые задания разного типа и уровня сложности – кон-
трольные измерительные материалы (далее КИМ), которые конструируются исходя из необ-
ходимости оценки уровня овладения выпускниками содержанием курса биологии за  
5–11 классы. 

Как и в предыдущие годы, в текущем году главное назначение ЕГЭ состоит в опреде-
лении уровня биологической подготовки выпускников школы с целью их отбора для поступ-
ления в высшие учебные заведения. При этом учитываются требования новых образователь-
ных стандартов, в которых ставится задача проверки сформированности у экзаменуемых 
знаний и способов деятельности: освоение понятийного аппарата курса биологии; овладение 
методологическими умениями; применение знаний о живой природе при выполнении учеб-
но-познавательных и учебно-практических задач, объяснении биологических процессов и 
явлений, решении качественных и количественных задач.  

В работе также предлагаются задания практико-ориентированного характера, прове-
ряющие умения решать биологические задачи на определение структуры нуклеиновых ки-
слот, белков, а также оценивающие умения работать с изображением биологических объек-
тов и процессов, с биологической информацией, определять неверные суждения и исправ-
лять их. В пособии уделяется большое внимание заданиям со свободно-конструируемым от-
ветом, которые лучше всего проверяют освоение сложных видов деятельности, зафиксиро-
ванных в планируемых результатах. К числу таких заданий следует отнести задания, в кото-
рых информация представляется в различной форме (в виде текста, таблицы, графиков), опи-
сывается реальная или приближенная к реальной ситуация. 

Содержание контрольных измерительных материалов, как и в предыдущие годы, ох-
ватывает все разделы курса биологии основной и средней школы. Объектом контроля высту-
пают знания и умения выпускников, сформированные при изучении следующих разделов 
курса биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его 
здоровье», «Общая биология». Предусматривается проверка не только важнейших теорети-
ческих закономерностей, общебиологических и фактологических знаний как основы форми-
рования научной картины мира, экологической и генетической грамотности обучающихся, 
но и умений применять эти знания для обоснования норм и правил здорового образа жизни, 
поведения в природе, взаимосвязи организмов и окружающей среды. Это позволяет охватить 
проверкой основное содержание курса, обеспечить валидность контрольных измерительных 
материалов.  

В экзаменационной работе преобладают задания по разделу «Общая биология», кото-
рые учитывают особенности его содержания: 

– описание биологических процессов и явлений (изменчивость, наследственность, 
борьба за существование, естественный отбор, приспособленность, видообразование, кле-
точный метаболизм, закономерности передачи признаков по наследству, видовой состав раз-
личных биоценозов, биомасса и границы биосферы); 

– раскрытие сущности биологических процессов и явлений (материальные основы на-
следственности и изменчивости, причины борьбы за существование и их роль в эволюции, 
результаты действия искусственного и естественного отбора, движущие силы эволюции ор-
ганического мира и антропогенеза, биологическая сущность клеточных делений и оплодо-
творения, фотосинтез и энергетический обмен, взаимосвязи в цепях питания); 

– последовательность протекания биологических процессов (этапы митоза, мейоза, 
эмбриогенеза, исторического развития органического мира, энергетический и пластический 
обмен, биосинтез белков, филогенетические связи, смена экосистем, круговорот веществ). 
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Наряду с этим содержание заданий предусматривает контроль сформированности у 
экзаменуемых различных учебных умений и способов действий: распознавание объектов 
живой природы по описанию и изображениям, использование биологической  терминологии, 
работа с биологической информацией, предъявленной в виде текстов, схем, таблиц, рисун-
ков, диаграмм, графиков, решение задач по цитологии и генетике. 

Таким образом, следует отметить главную особенность экзаменационной работы  
2021 г. – ее направленность на  проверку у выпускников сформированности знаний и спо-
собов деятельности: усвоение понятийного аппарата курса; овладение методологическими 
умениями; применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений, при ре-
шении количественных и качественных биологических задач. В содержание экзаменацион-
ной работы  включены задания, проверявшие в объёме школьной программы прикладные 
знания из области биотехнологии, селекции организмов, рационального природопользова-
ния, охраны природы, здорового образа жизни человека. 

В качестве документов, регламентирующих разработку КИМ ЕГЭ, используются: ко-
дификатор, спецификация экзаменационной работы и демонстрационный вариант, которые 
ежегодно обновляются и размещаются на сайте www.fipi.ru. Эти документы служат основой 
для создания модели и вариантов экзаменационной работы по биологии.  

Кодификатор включает два блока: перечень элементов содержания и требования к 
уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется на едином государст-
венном экзамене по биологии. 

В спецификации приводится описание экзаменационной работы, обобщенный план 
КИМ ЕГЭ, в котором представлены: 

 проверяемые элементы содержания; 
 коды проверяемых элементов содержания; 
 коды требований к уровню подготовки выпускников; 
 уровни сложности; 
 максимальный балл за выполнение задания; 
 примерное время выполнения задания. 

Демонстрационный вариант служит образцом экзаменационной работы. Назначение 
демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность любому участнику 
ЕГЭ и широкой общественности составить представление о структуре будущих КИМ, коли-
честве заданий, об их форме, уровне сложности. Приведённые критерии оценки выполнения 
заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают представление о требова-
ниях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает 28 заданий. 
Часть 1 содержит задания с множественным выбором: выбор двух или трех ответов из 

пяти, шести; на определение соответствия и последовательности биологических объектов, 
процессов, явлений; решение биологических задач по цитологии и генетике; на дополнение 
недостающей информации в схеме, таблице; на анализ информации, представленной в гра-
фической или табличной форме. Ответы на задания части 1 даются соответствующей запи-
сью в бланке цифр, последовательности цифр, слов или словосочетаний, записанных без 
пробелов и разделительных символов. 

Часть 2 включает 7 заданий с развёрнутым ответом. Задания группируются в зависи-
мости от проверяемых видов учебной деятельности и в соответствии с тематической принад-
лежностью. Они требуют описания и характеристики способов действий с учебным материа-
лом, позволяют обучающимся успешно решать учебные задачи, как теоретические, так и 
приближенные к реальным жизненным ситуациям, проверяют следующие группы планируе-
мых результатов: 

– овладение методологическими умениями научного познания живой природы 
(проводить наблюдения, описание, измерение, эксперимент); 

– освоение понятийного аппарата курса биологии средней школы и умения приме-
нять изученные биологические понятия, процессы, теории, законы, закономер-
ности в различных ситуациях;  
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– применение полученных знаний для объяснения биологических процессов, в том 
числе и межпредметного характера; 

– умение решать биологические задачи различных типов. 
На протяжении многих лет число участников ЕГЭ по биологии в среднем составляет 

17–18% от общего числа участвующих в экзамене. Его выбирают мотивированные участни-
ки, интересующиеся профессиями, в которых используются биологические знания 

В 2020 году экзаменационная работа по биологии в целом сохранила структуру и ко-
личество заданий по частям и уровням сложности проверяемого содержания. Изменения в 
модели ЕГЭ коснулись замены задания линии 2 (множественный выбор на 2 балла) на зада-
ние по работе с таблицей, предусматривавшее дополнение недостающей информации, где 
требуется вписать слово или словосочетание, оцениваемое  одним баллом. В  связи с этим 
общий первичный балл в 2020 г. понизился с 59 до 58.  

Кроме того, были предложены новые по содержанию задания в части 2:  в линии 27 
предлагались задания с новым сюжетом на работу с таблицей генетического кода,  в линии 28 
были незначительно усложнены генетические задачи на сцепленное наследование генов в 
аутосомах и половых хромосомах.  

Изменения также коснулись редактирования первой теоретической части, и преду-
сматривали внесение корректив  в критерии отбора заданий по их статистической характери-
стике и мере трудности в соответствующих интервалах: базового уровня – 60–90% (было 60–
85%), повышенного уровня – 35–60% (было 30–60%). 

В части 1 вместо 7 заданий с множественным выбором было предложено 6. Добавлено 
одно задание на дополнение недостающей информации в таблице, оцениваемое двумя баллами.  

В рубрику «Система оценивания заданий экзаменационной работы» были внесены 
изменения, касающиеся числа заданий первой части и максимального количества баллов за 
всю работу (58 вместо 59). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО БИОЛОГИИ 

 
Объектом контроля по биологии является содержание биологического образования, 

знания и умения по всем разделам школьного курса биологии: эмпирические, фактологи-
ческие знания (сведения об объектах изучения растений, животных, человека, их жизнедея-
тельности, месте и роли в природе) и теоретические знания (биологические теории, законы, 
закономерности, гипотезы и др.).  

Из всех разделов школьного курса (Растения, Животные, Бактерии, Грибы, Лишайни-
ки, Человек и его здоровье) преобладают задания по разделу «Общая биология», поскольку в 
нем интегрируются и обобщаются фактические знания, полученные в основной школе, рас-
сматриваются общебиологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях ор-
ганизации живой природы. К их числу следует отнести теории: клеточную, хромосомную, 
эволюционную, законы наследственности и изменчивости, экологические закономерности 
развития биосферы.  

Экзаменационная работа включает в себя семь содержательных блоков: 1. «Биология 
как наука. Методы научного познания». 2. «Клетка как биологическая система». 3. «Орга-
низм как биологическая система». 4. «Система и многообразие органического мира». 5. «Ор-
ганизм человека и его здоровье». 6. «Эволюция живой природы». 7. «Экосистемы и прису-
щие им закономерности». 

 
Рассмотрим краткую характеристику каждого блока, предметные результаты, подле-

жащие контролю, и наиболее существенные вопросы и задания разного уровня сложности, 
на которые необходимо обратить внимание при подготовке к экзамену 

 
Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания». 
Задания этого блока контролируют учебный материал о достижениях биологии, мето-

дах ее исследования, основных уровнях организации живой природы, об общих признаках 
биологических систем.  
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Один из наиболее распространенных методов биологических исследований – наблю-
дение. Этот метод позволяет изучать живые организмы, не нарушая их жизнедеятельности, в 
отличие от эксперимента, в ходе которого исследователь создает условия, нетипичные для 
организма. В биологии благодаря эксперименту удалось, например, выяснить роль света и 
минеральных веществ в жизни растений, роль пищеварительных желез в переваривании пи-
щи (исследования И.П. Павлова).  

С помощью метода анализа предмет искусственно расчленяют на отдельные части.  
В противоположность анализу синтез представляет собой метод, восстанавливающий целое 
из частей. Анализ и синтез составляют основу методов систематизации и классификации, 
широко использующихся в биологии.  

Метод сравнения позволяет сопоставить объекты или явления, выявить у них призна-
ки сходства и различия. Благодаря сравнению устанавливается степень родства организмов, 
доказывается общность их происхождения и изменение в процессе исторического развития. 
В биологии широко используется метод моделирования – искусственного воспроизведения 
сущности биологических объектов и явлений с помощью модели. Например, моделируются 
изменения, которые могут произойти в природных сообществах под влиянием тех или иных 
изменений внешней среды. Аквариум рассматривается как элементарная модель сообщества, 
в котором существуют определенные взаимоотношения между организмами. 

Использование в экзаменационной работе заданий на определение знаний о достиже-
ниях биологии, методах научного познания, признаках и свойствах живого, основных уров-
нях организации живой природы предназначено для проверки умений характеризовать суще-
ственные признаки живой природы и биологических систем (клетки, организма, вида, экоси-
стем); приводить доказательства (аргументация) уровневой организации и эволюции живой 
природы. 

Наиболее существенные вопросы и задания по данному блоку: 
1. Назовите отличительные особенности живой природы. 
2. К каким уровням организации жизни следует отнести: колонию бактерий, раститель-

ную клетку, белого медведя, клевер красный, болото? 
3. Чем научная теория отличается от гипотезы, а понятие от факта? 
4. Какие методы вы предложили бы использовать при изучении процесса фотосинтеза у 

растений, поведения аквариумных рыб, перелетов птиц, строения бактерии? 
5. Решением, каких глобальных проблем стоящих перед человечеством, занимается био-

логия? 
6. Почему живые организмы представляют собой открытые системы? 
 

Второй блок «Клетка как биологическая система» включает задания, проверяю-
щие знания об основных положениях клеточной теории, клетке как единице строения, жиз-
недеятельности и развития живых организмов, гене и генетическом коде, метаболизме, мно-
гообразии клеток, их делении. Большое внимание уделяется контролю умений устанавливать 
взаимосвязь строения и функций органоидов клетки, распознавать и сравнивать клетки раз-
ных организмов, процессы, протекающие в них. 

Следует отметить, что в общей системе знаний, определяющих уровень биологиче-
ской подготовки выпускников, элементы содержания этого блока занимают существенное 
место. Они служат базой для структурирования знаний о процессах жизнедеятельности, рас-
крытия сущности митоза, мейоза, онтогенеза, цитологических основ законов наследственно-
сти, умения применять эти знания для обоснования и понимания обучающимися мировоз-
зренческих вопросов о единстве органического мира, живой и неживой природы.  

В данном блоке осуществляется проверка следующих предметных результатов: 
 Характеристика содержания клеточной теории. 
 Объяснение вклада клеточной теории в естественнонаучную картину мира; уче-

ных – исследователей клетки в развитие биологической науки. 
 Выделение существенных признаков строения клетки, хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, половых и соматических клеток, гена. 
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 Приведение доказательств (аргументация) родства живых организмов с использо-
ванием положений клеточной теории; единства живой и неживой природы на 
примере сходства их химического состава; родства живых организмов с исполь-
зованием знаний о геноме. 

 Сравнение химического состава тел живой и неживой природы и формулировка 
выводов на основе сравнения. 

 Умение пользоваться цитологической терминологией. 
Наиболее существенные вопросы и задания по данному блоку: 
1. Почему клеточную теорию относят к категории научных теорий?  
2. Клетки растений и животных сходны по своему строению, однако между ними 

проявляются определенные различия. О чем свидетельствуют черты сходства и 
различия клеток? 

3. Объясните, почему важно учитывать содержание химических элементов в пище-
вых продуктах? 

4. В чем проявляются сходство и различия химического состава тел живой и нежи-
вой природы? О чем свидетельствует сходство их химического состава? 

5. Чем различается строение молекул моносахаридов и полисахаридов? 
6. Белкам присуща видовая специфичность. Что это такое? Объясните, чем она обу-

словлена. 
7. Объясните смысл выражения: «Все ферменты – белки, но не все белки – фермен-

ты». 
8. Молекулы ДНК способны удваиваться. Объясните, как происходит удвоение мо-

лекулы ДНК. Какой принцип лежит в основе удвоения молекулы ДНК? 
9. Содержание АТФ в клетке остается постоянным, несмотря на то, что молекулы 

АТФ используются в химических реакциях. Чем это объясняется? 
10. В каких частях и органоидах клетки вещества окисляются, синтезируются, накап-

ливаются, перемещаются? 
11. Чем отличаются наборы хромосом в соматических и половых клетках, гомологич-

ные хромосомы от негомологичных? 
12. Объясните смысл выражения: «Генетический код триплетен и имеет универсаль-

ный характер». 
13. В чем проявляется матричный характер реакции биосинтеза белка? 

 
Третий блок «Организм как биологическая система» содержит задания, контроли-

рующие освоение знаний об организменном уровне организации жизни, присущих ему зако-
номерностях: наследственности и изменчивости; онтогенезе и воспроизведении организмов; 
о вредном влиянии мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат 
клетки; защите среды от загрязнения мутагенами; наследственных болезнях человека, их 
причинах и профилактике; селекции организмов и биотехнологии. Из проверяемых умений 
особое внимание следует обратить на задания, требующие выполнения следующих умствен-
ных действий: определить систематическую принадлежность бактериофагов, установить 
причины хромосомных мутаций, сравнивать биологические объекты, процессы, явления (ге-
нотип, геном, кариотип, бластула и гаструла и др.); применять биологические знания при 
решении задач по генетике. 

В данном блоке контролируются следующие предметные результаты: 
 Характеристика содержания закономерностей наследования, установленных  

Г. Менделем, хромосомной теории наследственности; современных представле-
ний о гене и геноме, закономерностей изменчивости. 

 Объяснение отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека; причин нарушений развития организмов. 

 Вклад Г. Менделя в развитие биологической науки, установленных им закономер-
ностей в формирование современной естественнонаучной картины мира; причин 
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наследственных и ненаследственных изменений; влияния мутагенов на организм 
человека; наследственных заболеваний, мутаций. 

 Определение существенных признаков обмена веществ и превращений энергии в 
клетке; процесса деления клетки; одноклеточных и многоклеточных организмов; 
процессов размножения и оплодотворения; процесса искусственного отбора. 

 Сравнение полового и бесполого размножения, зародышей человека и других 
млекопитающих и формулировка выводов на основе сравнения. 

 Приведение доказательств (аргументация) родства живых организмов на основе 
положений генетики. 

 Обоснование мер профилактики вредных привычек, вирусных заболеваний. 
 Анализ и оценка целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью, последствий влияния факторов риска на здоровье. 
 Оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 
 Умение пользоваться генетической терминологией и символикой. 
Наиболее существенные вопросы и задания по данному блоку: 
1. Почему организм считают целостной системой? 
2. По каким признакам вирусы можно отнести к живым организмам, а по каким – к 

неживой природе? 
3. В чем проявляются взаимосвязи реакций пластического и энергетического обме-

на? Какие вещества образуются в результате пластического и энергетического об-
мена? 

4. В чем заключается эволюционное значение бесполого и полового размножения? 
5. Что такое митоз и мейоз? Сравните эти процессы по плану: 

 Тип клеток, для которых характерно деление. 
 Число делений. 
 Фазы. 
 Число интерфаз. 
 Набор хромосом в дочерних клетках. 
 Число клеток, образующихся в результате деления. 

6. Почему половое размножение получило наиболее широкое распространение сре-
ди высокоорганизованных растений и животных? 

7. Почему эволюция органического мира шла по пути формирования диплоидного 
набора хромосом в клетках дочернего организма? 

8. Чем прямое развитие отличается от непрямого? К какому типу следует отнести 
развитие бабочки, лягушки, кузнечика, собаки? 

9. Почему дочерний организм похож на родителей и в тоже время отличается от них? 
10. Какие законы были открыты Г. Менделем? Раскройте их сущность. 
11. Что такое неполное доминирование? Сохраняют ли силу законы Менделя при 

неполном доминировании? 
12. В чем проявляется противоположность и взаимосвязь наследственности и измен-

чивости? 
13. Какие методы генетических исследований используют для изучения наследова-

ния фенотипических признаков человека, одаренности, наследственных заболе-
ваний? 

 
В четвертом блоке «Система и многообразие органического мира» проверяются 

знания о многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов различных 
царств живой природы и вирусах, их роли в природе и жизни человека. Особое внимание в 
данном блоке уделяется контролю умений сравнивать организмы, характеризовать и опреде-
лять их принадлежность к определенному систематическому таксону, устанавливать при-
чинно-следственные связи между строением и функцией органов и систем органов организ-
мов разных царств, взаимосвязи организмов и среды обитания. 
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В данном блоке контролируются следующие предметные результаты: 
 Выделение существенных признаков биологических объектов (клеток и организ-

мов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов. 

 Классификация биологических объектов на основе определения их принадлежно-
сти к определенной систематической группе. 

 Раскрытие роли различных организмов в природе и жизни человека. 
 Объяснение общности происхождении и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов. 
 Различение по внешнему виду, схемам и описаниям реальных биологических объ-

ектов или их изображений, выявление отличительных признаков представителей 
разных царств живой природы. 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, соблюдение пра-
вил поведения в природе. 

Наиболее существенные вопросы и задания по данному блоку: 
1. Чем бактерии отличаются от организмов других царств живой природы?  
2. Каковы особенности строения вирусов? Можно ли назвать вирусы живыми орга-

низмами? Ответ поясните.  
3. Каковы особенности строения и жизнедеятельности грибов и лишайников? Ука-

жите их роль в природе. 
4. Какие особенности псилофитов позволили им освоить водно-наземную среду? 
5. В чём проявилось усложнение мхов, папоротников, голосеменных, покрытосемен-

ных в процессе эволюции? Назовите ароморфные особенности растений этих 
групп. 

6. Сравните особенности строения и процессов жизнедеятельности плоских, круг-
лых, кольчатых червей. Раскройте их роль в природе и жизни человека. 

7. Какие общие признаки присущи всем организмам? О чем это свидетельствует? 
8. С чем связано более сложное поведение насекомых по сравнению с другими чле-

нистоногими? 
9. В чём проявляются основные отличия хордовых от беспозвоночных животных? 
10. С помощью, каких органов рыбы ориентируются в окружающей среде? От каких 

представителей, возможно, произошли древние рыбы?  
11. Почему земноводным не удалось завоевать сушу? Какие признаки характеризуют 

земноводных как наземных животных? 
12. Какова роль земноводных и пресмыкающихся в экосистемах? 
13. В чём выражается приспособленность птиц к полёту: в скелете, во внешнем, внут-

реннем строении, размножении? 
14. За счёт чего поддерживается высокая и постоянная температура тела млекопи-

тающих? В чём преимущество млекопитающих перед другими позвоночными жи-
вотными? 

 
Пятый блок «Организм человека и его здоровье». Задания этого блока направлены 

на контроль системы знаний о строении и жизнедеятельности организма человека, лежащих 
в основе формирования гигиенических норм и правил здорового образа жизни, а также уме-
ний применять эти знания в различных ситуациях, для обоснования взаимосвязи органов и 
систем органов человека, роли нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности. 
К числу проблемных вопросов данного блока следует отнести материал об обмене веществ в 
организме человека, видах иммунитета, строении и функциях печени, почек, профилактике 
заболеваний различных систем органов.  

В данном блоке осуществляется проверка следующих предметных результатов: 
 Выделение существенных признаков строения организма человека (клеток и тка-

ней, органов и систем органов) и процессов, характерных для человека. 
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 Доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 
млекопитающими животными. 

 Соблюдение мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных при-
вычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболева-
ний. 

 Раскрытие роли человека в природе.  
 Объяснение общности происхождения и эволюции вида Человек разумный. 
 Выявление и проявление наследственных заболеваний у человека, сущности про-

цессов наследственности и изменчивости, присущих человеку. 
 Установление взаимосвязи строения и функций клеток, тканей, органов, систем 

органов человека. 
 Анализ и оценка влияния факторов риска на здоровье человека.  
 Описание и использование приемов оказания первой помощи. 
Наиболее существенные вопросы и задания по данному блоку: 
1. Назовите основные ткани человека. Сравните их строение и свойства. Какие 

функции они выполняют?  
2. Какие особенности строения и функционирования характерны для нервной ткани? 
3. В чём проявляется взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции в организме че-

ловека? Какие функции выполняет нервная система в жизни человека и живот-
ных? 

4. Каковы особенности строения и функционирования симпатического и парасимпа-
тического отделов вегетативной нервной системы? Почему повреждение продол-
говатого мозга опасно для жизни? 

5. Какие функции выполняет мозжечок? средний мозг? продолговатый мозг? проме-
жуточный мозг?  

6. Почему мы отдёргиваем руку, когда дотрагиваемся до колючего кустарника, горя-
чего предмета? 

7. Объясните, какие изменения происходят с кровью при движении по малому и 
большому кругу кровообращения. Почему кровь в сердце течёт только в одном 
направлении? 

8. Чем лёгочное дыхание отличается от тканевого и клеточного? Как происходит га-
зообмен в лёгких и тканях? 

9. Что такое обмен веществ? Из каких процессов он состоит? Какова роль витаминов 
в жизнедеятельности человека? 

10.  Какие структуры покровов тела обеспечивают защиту организма от воздействий 
неблагоприятных факторов среды? 

11. Каковы особенности строения и функционирования зрительного, слухового, обо-
нятельного, кожно-мышечного, вкусового анализатора, вестибулярного аппарата? 
Раскройте их значение. 

12. Что такое поведение и из каких элементов оно складывается? 
13. Какие виды торможения были открыты И.П. Павловым, какие признаки характер-

ны для каждого из них? 
 

В шестом блоке центральное место отводится контролю материала об эволюции ор-
ганического мира. Именно идея эволюции составляет основу курса биологии, выполняя в 
нем важнейшие познавательную и мировоззренческую функции. В экзаменационной работе 
объектом проверки служат знания о виде, популяции, микро- и макроэволюции, роли дви-
жущих сил в эволюции органического мира, ее результатах – видообразовании и приспособ-
ленности организмов. Содержание проверки по данному блоку составляют также знания о 
виде как целостной биологической системе, закономерностях, проявляющихся на популяци-
онно-видовом уровне организации жизни, об этапах антропогенеза, биосоциальной природе 
человека. Задания по данному блоку проверяют умения: характеризовать критерии вида, 
причины и этапы эволюции, объяснять основные ароморфозы в эволюции растительного и 
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животного мира, взаимосвязь движущих сил эволюции; устанавливать причины видообразо-
вания, многообразия видов и приспособленности организмов к среде обитания. 

В данном блоке контролируются следующие предметные результаты: 
 Объяснение вклада эволюционной теории Ч. Дарвина в развитие биологической 

науки; причин эволюции, изменяемости видов.  
 Характеристика содержания эволюционной теории Ч. Дарвина. 
 Выделение существенных признаков вида; процессов естественного отбора, фор-

мирования приспособленности, образования видов. 
 Доказательства (аргументация) родства живых организмов на основе положений 

эволюционного учения; необходимости сохранения многообразия видов. 
 Обоснование своей точки зрения по обсуждению гипотез сущности и происхож-

дения жизни; проблемы происхождения человека. 
Наиболее существенные вопросы и задания по данному блоку: 
1. Каковы движущие силы и результаты эволюции по Дарвину? В чем проявляется 

взаимосвязь движущих сил эволюции? 
2. Почему популяцию считают структурной единицей вида? элементарной единицей 

эволюции? 
3. Какой вклад в развитие эволюционной теории внесли молекулярная биология и 

генетика? 
4. Как человек использует на практике знания о борьбе за существование? 
5. Как изменяется генофонд популяции в результате движущего и стабилизирующе-

го отбора? 
6. Почему естественный отбор считают направляющим фактором эволюции? 
7. Можно ли утверждать, что приспособления к среде обитания всегда полезны ор-

ганизму? Ответ обоснуйте. 
8. Какие виды изоляции вам известны? Каков механизм их действия? 
9. Чем характеризуется биологический прогресс и биологический регресс? 
10. Что может произойти, если вдруг на Земле резко сократится численность всех на-

секомых или хищных птиц, или растительноядных млекопитающих? 
11. Почему в процессе эволюции человека биологические факторы уступили место 

социальным? Назовите основные стадии антропогенеза. 
12. Почему в ходе эволюции сохраняются виды разного уровня организации – низко-

организованные и высокоорганизованные? 
13. Почему все взгляды, объясняющие возникновение жизни, относят к категории ги-

потез? 
 
Седьмой блок направлен на проверку знаний об экологических закономерностях, 

круговороте веществ и превращении энергии в биосфере, цепях питания, естественных и ис-
кусственных экосистемах, их сходстве и отличиях, саморегуляции. Контролю подлежат уме-
ния: устанавливать взаимосвязи организмов в экосистемах, человека и окружающей среды; 
выявлять причины устойчивости, саморазвития и смены экосистем; объяснять необходи-
мость сохранения биоразнообразия, защиты окружающей среды как основы устойчивого 
развития биосферы. 

В процессе изучения блока контролируются следующие предметные результаты: 
 Объяснение влияния экологических факторов на организмы; причин устойчивости 

и смены экосистем. 
 Характеристика содержания учения В.И. Вернадского о биосфере, его вклада в 

развитие биологической науки. 
 Доказательства (аргументация) взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

единства живой и неживой природы с использованием знаний о круговороте ве-
ществ. 

 Выделение существенных признаков экосистем, процесса круговорота веществ и 
превращений энергии в экосистемах и биосфере. 
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 Обоснование правила поведения в природной среде. 
 Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения, послед-

ствий деятельности человека в окружающей среде, биологической информации о 
глобальных экологических проблемах.  

Наиболее существенные вопросы и задания по данному блоку: 
1. Приведите примеры положительного и отрицательного влияния человека на эко-

системы, дайте их оценку. 
2. Почему устойчивость окружающей среды – необходимое условие существования 

человека? 
3. Какова роль доминирующих и малочисленных видов в экосистеме?  
4. Что такое биологические часы? Какова их роль в жизни организмов? 
5. Хищников называют санитарами природы. Объясните, почему. Приведите приме-

ры проявления хищничества у растений и животных. Чем хищничество отличается 
от паразитизма? Что такое антропогенные факторы? Как они влияют на виды? 
экосистемы? биосферу? 

6. Чем объясняется небольшая длина пищевых цепей? Почему цепь питания не мо-
жет состоять только из продуцентов и консументов? 

7. Как осуществляется круговорот веществ и превращения энергии в водоёме? в ат-
мосфере? 

8. Почему различные атомы в круговороте веществ могут использоваться много-
кратно, а энергия – только один раз? 

9. Почему в ходе саморазвития малоустойчивые сообщества сменяются более устой-
чивыми сообществами? От каких причин зависит смена сообществ в процессе их 
развития? 

10. Как влияет деятельность человека на экосистемы? 
11. Почему в агроэкосистеме часто наблюдаются вспышки численности отдельных 

видов, а в естественных экосистемах это происходит значительно реже?  
12. Как происходят превращения энергии в биосфере? Почему биосферу считают от-

крытой системой? 
13. Благодаря какой функции живого вещества в атмосфере накопился кислород, поя-

вилась почва, ряд полезных ископаемых? 
14. В чём проявляется зависимость человека от условий окружающей среды? Какие 

изменения в биосфере могут вызвать кислотные дожди, увеличение содержания 
углекислого газа, вырубка лесов? 

 
Таким образом, содержание и качество контроля и оценки экзаменационной работы 

обеспечивается многими составляющими, среди которых следует выделить стабильность 
теста, постоянное увеличение числа заданий, контролирующих умения школьников приме-
нять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, решать за-
дачи по цитологии, генетике, экологии. Выпускникам при подготовке к ЕГЭ необходимо по-
вторить, обобщить и систематизировать достаточно большой объём фактологического и тео-
ретического материала, который содержится во всех учебниках по биологии, рекомендован-
ных или допущенных МОН.  

Для получения максимального балла при подготовке к экзамену выпускники должны 
владеть такими межпредметными понятиями, как «гидролиз», «диполь», «диссоциация», 
«диффузия», «осмос», «гомеостаз», «парциальное давление», «коллоидный раствор», «кру-
говорот веществ и превращение энергии» и др. Кроме того, участники экзамена должны 
знать, понимать и объяснять сущность таких понятий, как «взаимодействие генов», «законо-
мерности изменчивости», «сцепленное наследование», «размножение и индивидуальное раз-
витие организмов», «явление гетерозиса», «круговорот веществ и превращение энергии в 
экосистемах и биосфере», «процессы жизнедеятельности организма человека», «строение и 
признаки вирусов», «получение полиплоидов и отдалённых гибридов» (по результатам каче-
ственного анализа ответов экзаменуемых 2020 г.). 
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МОДЕЛЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Экзаменационная модель ЕГЭ по биологии учитывает специфику предмета, его цели 
и задачи, исторически сложившуюся структуру биологического образования, такие характе-
ристики психологического статуса выпускников как развитие самосознания, высокая моти-
вация к изучению методов познания окружающего мира, интерес к процессам, происходя-
щим в природе, в человеческом организме. Причём, в связи с требованиями новых стандар-
тов, акцент делается на проверку системно-деятельностного подхода, планируемых резуль-
татов, которые описывают и характеризуют способы действий с учебным материалом, по-
зволяют обучающимся успешно решать учебные задачи, как теоретические, так и прибли-
женные к реальным жизненным ситуациям. 

Экзаменационная работа по биологии 2021 г. предусматривает проверку содержания 
биологического образования и способов деятельности выпускников с помощью заданий раз-
ного типа. Каждый вариант включает 28 заданий и состоит из двух частей, различающихся 
формой заданий, уровнем сложности и видом проверяемых умений и способов действий.  

Часть 1 включает 21 задание с кратким ответом: 
6 заданий – с множественным выбором с рисунком или без рисунка; 
6 заданий – на установление соответствия с рисунком или без рисунка;  
3 задания – на установление последовательности систематических таксонов, биологи-

ческих объектов, процессов, явлений;  
2 задания на решение биологических задач по цитологии и генетике;  
2 задания – на дополнение недостающей информации  в таблице;  
1 задание –  на дополнение недостающей информации в схеме; 
1 задание – на анализ информации, представленной в графической или табличной 

форме. 
С помощью заданий с кратким ответом проверяют полноту знаний и умений, способ-

ность находить существенные признаки объектов и процессов, сравнивать и определять их по-
следовательность, выявлять в тексте ошибки, делать выводы, устанавливать взаимосвязи и др. 

Ответ необходимо представить в ходе выполнения задания и записать в строгом соот-
ветствии с теми предписаниями, которые даны в инструкции, содержащейся в самом тексте 
экзаменационной работы. 

Задания с кратким ответом проверяют достаточно сложные умения и способы дея-
тельности: определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к той 
или иной систематической категории; устанавливать причинно-следственные связи между 
строением и функциями клеточных структур, тканей, органов и систем, между организмами 
и средой их обитания; сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп, экосистемы), про-
цессы, явления и делать выводы на основе сравнения; применять биологические знания в 
практической деятельности. 

Обращаем особое внимание на необходимость использования инструкций, которые 
предлагаются к заданиям разного типа. Зачастую невнимание к инструкции служит причи-
ной допускаемых ошибок и погрешностей. Тем более, что текст инструкции нацеливает обу-
чающегося на алгоритм действия с заданием.  

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово 
(словосочетание). Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите 
в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров соответствующих заданий, начиная с первой 
клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пиши-
те в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Задания с кратким ответом требуют выбора нескольких верных ответов, установления 
соответствия объектов, процессов, явлений, определения их последовательности. Эти зада-
ния предусматривают осуществление определённой совокупности действий, например, та-
ких, которые требуют от экзаменуемого умения анализировать, проводить сравнение, уста-
навливать причинно-следственные связи, характеризовать уровни организации живой при-
роды, классифицировать биологические объекты и др. 
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Ответ к каждому из этих заданий записывается кратко: в виде последовательности цифр 
(двух, трёх или четырёх), одного или нескольких слов. Причём, умение экзаменуемого осу-
ществлять разнообразные действия при выполнении работы рассматривается в качестве по-
казателя освоения изученного материала с определённой глубиной его понимания. 

Задания базового и повышенного уровня первой части экзаменационной работы прове-
ряют освоение биологических знаний, составляющих инвариантное ядро содержания биоло-
гического образования, существенные элементы содержания курса биологии основной и 
средней школы, сформированность у выпускников научного мировоззрения и биологической 
компетентности, овладение разнообразными видами учебной деятельности: 

– владение биологической терминологией и символикой; 
– знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных признаков био-

логических объектов, особенностей организма человека, гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни, экологических основ охраны окружающей среды; 

– знание сущности биологических процессов, явлений, общебиологических закономер-
ностей; 

– понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, гипотез, за-
кономерностей, сущности биологических процессов и явлений; 

– умения распознавать биологические объекты по их описанию и рисункам, решать 
простейшие биологические задачи, использовать биологические знания в практиче-
ской деятельности; 

– 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. 

Задания части 2 с развернутым ответом занимают особое место в КИМ, поскольку 
имеют большое значение для повышения объективности результатов ЕГЭ, предусматривают 
проверку знаний учащихся о наиболее существенных биологических закономерностях, про-
являющихся на всех уровнях организации живого. Эти задания контролируют умения само-
стоятельно и четко письменно излагать свои мысли, решать биологические задачи, объяснять 
факты, использовать их для формулирования вывода, обобщения, применять биологические 
знания в быту, практической деятельности человека, новых, нестандартных ситуациях. При 
выполнении этих заданий необходимо использовать следующую инструкцию: 

Для записи ответов на задания этой части (22–28) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ  
№ 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. Ответы запи-
сывайте чётко и разборчиво. 

Задания с развернутым ответом дают возможность не только оценить учебные дости-
жения экзаменуемых, глубину их знаний, но и выявить логику их рассуждений, умение при-
менять полученные знания в нестандартных ситуациях, делать выводы, логически мыслить, 
четко и кратко по существу вопроса излагать ответ. При выполнении этих заданий выпуск-
ник имеет возможность достаточно полно, глубоко выразить свои мысли, распределить вре-
мя для осмысления предложенных заданий и грамотного изложения своих мыслей, проде-
монстрировать глубину знаний по предмету. 

При выполнении заданий со свободным ответом подсказка или угадывание правильного 
ответа исключаются, учащиеся должны самостоятельно сформулировать ответ на поставленный 
вопрос. Эти задания дают возможность дифференцировать выпускников по уровню их подго-
товки, выявить сформированность умений, характеризующих познавательную деятельность вы-
сокого уровня, этапы мыслительного процесса, выявить типичные ошибки. 

Задания второй части проверяют знания и умения, значимые в биологическом образо-
вании, используемые в повседневной жизни, позволяющие применить полученные знания на 
практике. В частности, задания, проверяющие эколого-природоохранные компетенции, кон-
тролируют умения обучающихся объяснять причины и находить пути преодоления экологи-
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ческих проблем разного уровня, понимать последствия деятельности человека в окружаю-
щей среде, оценивать влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

В этом плане большое значение имеют ситуационные задания, требующие соблюде-
ния правил поведения в природе, участия в мероприятиях по сохранению естественной при-
роды как главного фактора благополучия человечества, установления причинно-
следственных связей, объяснения процессов и явлений в природе. 

Задания, контролирующие здоровьесберегающие компетенции, направлены на выяв-
ление знаний причинно-следственных связей, существующих в организме человека, на уста-
новление зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, на определение 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Значительное место в экзамена-
ционной работе проверке правил личной и общественной гигиены, обоснованию отрицательно-
го воздействия вредных привычек на организм, на репродуктивное здоровье, на развитие заро-
дыша человека, предупреждение заболеваний, вызываемых вирусами, бактериями и др. 

Задания, проверяющие информационные компетентности, требуют от обучающихся 
умений использовать нужную информацию из разных источников, работать с текстом, таб-
лицей, графиком и другими формами представления информации. Благодаря таким заданиям 
проверяются умения свернуть и развернуть информацию, отобрать нужную с целью объяс-
нения или обоснования своей позиции. 

Задания на проверку практико-исследовательских компетенций нацелены на кон-
троль умений обучающихся планировать работу в соответствии с поставленными задачами, 
принимать решения об использовании тех или иных процедур для проведения исследования 
в соответствии с поставленной задачей, применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, работать с биологическими приборами и инструмен-
тами, объяснять результаты наблюдений за биологическими объектами и явлениями.  

На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 минут). 
Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий:  

1) для каждого задания части 1 – до 5 минут;  
2) для каждого задания части 2 – 10–20 минут. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
При оценивании заданий экзаменационной работы по биологии в части 1 в основном ис-

пользуется цифровая символика, в ряде заданий ответ может быть представлен словом или сло-
восочетанием. Каждое из заданий оценивается 1 или 2 баллами. Задания линий 1, 2, 3, 6 оцени-
ваются 1 баллом. Задания считаются выполненными верно, если ответ записан в той форме, ко-
торая указана в инструкции к заданию. За задания с кратким ответом с множественным выбором 
(линии 4, 7, 9, 12, 15, 17, 20), на установление соответствия (линии 5, 8, 10, 13, 16, 18), на уста-
новление последовательности (линии 11, 14, 19), на работу с данными в табличной или графиче-
ской форме (линия 21) выставляется 2 балла за полное правильное выполнение задания, 1 балл, 
если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех остальных случаях. 

Задания части 2 оцениваются 2 или 3 баллами, в зависимости от числа элементов от-
вета, полноты и правильности ответа. Задание 22 оценивается 2 баллами, остальные задания 
(линии 23, 24, 25, 26, 27, 28) оцениваются 3 баллами. Максимальное количество баллов за 
всю работу – 58. Задания проверяются экспертной комиссией, в состав которой входят мето-
дисты, учителя биологии, преподаватели вузов. Оценка заданий части 2 проводится путем 
сопоставления работы экзаменуемого с эталоном ответа. 

Задания части 2 предполагают развёрнутый ответ, содержащий несколько элементов, 
проверяют умения применять знания в изменённой и новой ситуации. Такие задания рассчитаны 
на творческий анализ, объяснение того или иного явления и требуют от учащихся знаний биоло-
гических закономерностей, проявляющихся на всех уровнях организации живого, умений само-
стоятельно оперировать биологическими понятиями, работать с текстом, рисунком, схемой. 

Как видим, задания с развёрнутым ответом используются для оценки сформирован-
ности у экзаменуемых интеллектуальных умений более высокого уровня, требуют ответа на 
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вопрос в определённой логике, с аргументацией сделанных выводов и обобщений. Задания 
высокого уровня сложности предусматривают комплексную проверку усвоения нескольких 
элементов содержания из различных содержательных блоков. 

При проверке результатов выполнения заданий со свободным ответом по биологии ис-
пользуется система оценивания, ориентированная на содержание отдельного задания.  
К каждому заданию прилагается инструкция с эталоном ответа. Она помогает эксперту соотне-
сти ответ ученика с эталоном и правильно его оценить. При этом учитывается правильность от-
ветов (наличие или отсутствие биологических ошибок) и их полнота в соответствии с разрабо-
танным для каждого ответа эталоном. При сопоставлении ответа ученика с эталоном учитыва-
ются элементы, которые требуется раскрыть в задании, выявляются биологические ошибки. 

Обращаем внимание на то, что в экзаменационной работе используются два типа кри-
териев оценивания выполнения заданий с развернутым ответом: с открытым и закрытым ря-
дом требований. 

В первом случае в эталоне предлагается примерный правильный ответ и указано: 
«Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла». Эталоны ответов 
носят примерный характер, определяют самое существенное содержание ответа, сформули-
рованы кратко. Правильный ответ выпускника может отличаться от эталона по форме, по-
следовательности изложения элементов содержания, может быть дан иными словами, со-
держать дополнительные сведения, отсутствующие в эталоне. Если в ответе выпускника на-
ряду с элементами знаний, предложенными в эталоне, содержатся сведения, превышающие 
обязательный минимум и не включённые в эталон, то это не позволяет повысить число бал-
лов за ответ, поскольку максимальное число баллов указано в эталоне. 

В заданиях с закрытым рядом требований в эталоне предлагается единственный пра-
вильный вариант ответа, не допускаются иные интерпретации и указано: «Правильный ответ 
должен содержать следующие позиции». Это задачи по генетике и цитологии. В ответах вы-
пускников на такие задания должны обязательно присутствовать все позиции, указанные в 
эталоне ответа. 

При выполнении задания со свободным ответом обязательно необходимо учитывать 
указания: «Объясните полученные результаты» или «Ответ поясните». Отсутствие поясне-
ния в ответе снижает его качество и соответственно понижает баллы. Следует также отме-
тить, что задания второй части предполагают развернутый ответ, поэтому в ответе учащихся 
должен быть дан полный ответ, а не одно-два слова в качестве ответа. При оценивании учи-
тывается степень полноты ответа.  

Каковы же основные принципы оценивания ответов учащихся? 
1. Ответ не учитывается и выставляется 0 баллов, если: 
– ответ не соответствует заданному вопросу; 
– в ответе имеется только один правильный из названных в эталоне элементов и со-

держатся ошибки; 
– в ответе имеются грубые ошибки наряду с правильными позициями; 
– ответ содержит позиции, напрямую не соответствующие заданию (например, вместо 

признаков – их проявления, общие рассуждения и т.п.). 
2. За ответ снижаются баллы, если: 
– экзаменуемые указывают не основные, общепризнанные факты, признаки, а другие, 

вытекающие из основных; 
– в ответе имеется несколько правильных из названных в эталоне элементов, но со-

держатся биологические ошибки; 
–  называют общую характеристику объектов, процессов, явлений без их конкретизации; 
– в ответе даны правильные примеры, но отсутствуют обобщения, предусмотренные 

заданием. 
Максимальное количество баллов за всю работу – 58. 
Ответы на задания части 1 автоматически обрабатываются после сканирования блан-

ков ответов № 1.  
Ответы на задания части 2 проверяются экспертами.  
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ТИПЫ ЗАДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ЕГЭ В 2021 г. 

 
Освоение содержания биологического образования, его понятийного аппарата проверя-

ется посредством заданий разного типа. При этом уровень сложности того или иного задания  
соответствует чётко действующим критериям, характерным для заданий базового, повышен-
ного и высокого уровня. Контроль и оценка учебных достижений экзаменуемых по биологии 
проводятся с акцентом на усиление деятельностной основы и практико-ориентированной на-
правленности измерительных материалов, предусмотренных требованиями ФГОС. 

В каждом варианте экзаменационной работы содержатся задания с кратким ответом: на 
множественный выбор, установление соответствия и последовательности биологических 
объектов, процессов, явлений, заполнение схем, таблиц, на работу с графиками, рисунками и 
др. Ответы к этим заданиям записываются в виде цифр. Причем, в заданиях с множествен-
ным выбором (3 из 6, 2 из 5-6) порядок записи цифр в ответе не имеет значения (246, 624, 
426), а в заданиях на соответствие и определение последовательности имеет принципиальное 
значение. Следует аккуратно переносить полученную комбинацию цифр без запятых, про-
пусков и других символов в бланк ответом № 1. 

Обращаем внимание на еще одну особенность в экзаменационной работе: в задании чет-
ко зафиксировано число верных позиций, которые необходимо выбрать из предложенного 
перечня (2 или 3). Считаем, что это облегчает работу выпускнику. Приведем примеры зада-
ний с кратким ответом: 

Рассмотрим разновидности заданий, используемых в экзаменационной работе, а также 
примеры новых заданий, которые применяются в тематической проверке в учебном процессе 
и которые позволят  выпускникам подготовиться к успешной сдаче экзамена. 

 
1. Задания, предусматривающие выбор нескольких верных  

ответов и суждений 
Эти задания позволяют получить при проверке объективную картину; проверить боль-

шой объем содержания, широкий спектр знаний; уделить больше внимания контролю овла-
дения наиболее существенным фактическим материалом; выявить умения находить опреде-
ления биологических понятий, терминов, законов, теорий, характеристику объектов и про-
цессов, признаки их сходства и отличий; на их выполнение требуется немного времени и др. 

Приведем примеры: 
 
1. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которы-

ми они указаны. 
Какие из приведенных примеров можно отнести к рефлексам? 

1) Инфузория туфелька уплывает в сторону от кристаллика соли. 
2) Наседка пытается защитить цыпленка, услышав его тревожный крик. 
3) Тело гидры мгновенно сжимается в комок при прикосновении к её телу. 
4) Зеленая эвглена реагирует на яркий свет. 
5) Лесной муравей, почуяв запах, исходящий от муравья из другого муравейника, напа-
дает на него. 
6) Обыкновенная амеба при наступлении холодов или пересыхании водоема перестает 
питаться.  

 
Ответ: 
 
Задание проверяет овладение выпускниками важным общебиологическим понятием – 

рефлекс – ответной реакцией организма на раздражение. Вся деятельность организма, её 
ритмичность и согласованность обеспечивается  нервной системой. Анализируя приведен-
ные примеры, экзаменуемые должны назвать только те реакции животных, которые осуще-
ствляются под влиянием нервной системы. 

2 3 5 
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2. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, характеризуют бактерий. Определите 

два признака, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.  

1) являются одноклеточными организмами 
2) размножаются спорами 
3) вызывают заболевания у растений, животных, человека 
4) образуют споры при неблагоприятных условиях 
5) имеют нуклеоид 

 
Ответ: 

 
Задание предусматривает выбор двух элементов ответа, которые не характерны для 

бактерий. Как показывают результаты выполнения выпускниками заданий с выбором не-
скольких ответов, именно в  заданиях на нахождение «выпадающих» из общего списка ха-
рактеристик допускается больше всего ошибок. 

 
3. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которы-

ми они указаны. 
К чему, по Вашему мнению,  могут привести пожары и бесконтрольная вырубка лесов на 
обширных территориях Земли? 
1) повышению в атмосфере вредных примесей 
2) нарушению озонового слоя 
3) нарушению водного режима 
4) эрозии почв 
5) нарушению направления воздушных потоков в атмосфере 
6) сокращению видового разнообразия 
 
Ответ: 
 
При выполнении задания выпускники должны актуализировать знания об изменениях в 

экосистемах, первичной и вторичной смене биогеоценоза (сукцессии), вспомнить, что слу-
чайные причины (пожары, наводнения, вырубка лесных насаждений и др.) могут привести к 
изменениям численности видов, среды их обитания. 

 
4. Все перечисленные ниже понятия, кроме двух, используют для характеристики клет-

ки, изображённой на рисунке. Определите два понятия, «выпадающих» из общего спи-
ска, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

 
1) 

 
микротрубочки 

2) 
 
митохондрии  

3) 
 
хлоропласты 

4) 
 
эукариоты 

5) 
 
нуклеоид 

 

 Задание проверяет знания о клетке по рисунку. Это 
животная клетка, в ней отсутствуют нуклеоид (он 
только у бактерий) и хлоропласты 

  
           Ответ: 

 

2 5 

3 4 6 

3 5 
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5. Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используются для описания ген-

ных мутаций. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и 
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) происходит замена одного нуклеотида в ДНК на другой 
2) осуществляется перенос участка одной хромосомы на другую 
3) возникает в процессе репликации ДНК 
4) происходит выпадение участка хромосомы 
5) происходит образование нового аллеля 

 
Ответ:  

     
При выполнении задания нужно внимательно прочитать приведенные элементы и из них 

выбрать те, которые не характерны для генных мутаций. 
 

6. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 

Из приведенного перечня к структурным уровням организации жизни относят: 
1) атом 
2) орган 
3) организм 
4) популяция 
5) система органов 
6) биосфера 
 
Ответ: 
 
При ответе на данный вопрос необходимо учитывать, что все существующие на Земле 

структурные уровни организации представлены живыми системами разного ранга. Только 
организм, популяция и биосфера являются живыми системами, которые характеризуются 
целостностью, открытостью, способностью к саморегуляции. Поэтому верный ответ 3, 4, 6. 

 
7. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которы-

ми они указаны. 
К чему, по Вашему мнению,  могут привести пожары и бесконтрольная вырубка   лесов 
на обширных территориях Земли? 
1) повышению в атмосфере вредных примесей 
2) нарушению озонового слоя 
3) нарушению водного режима 
4) эрозии почв 
5) нарушению направления воздушных потоков в атмосфере 
6) сокращению видового разнообразия 
 
Ответ: 
 

2 4 

3 4 6 

3 4 6 



20 

 
8. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которы-

ми они указаны. 
Особенность безусловных рефлексов человека заключается в том, что они 
1) возникают в результате многократного повторения 
2) являются признаком, характерным для отдельной особи вида 
3) являются генетически запрограммированными 
4) характерны для всех особей вида 
5) являются врождёнными 
6) не передаются по наследству 

 
Ответ: 
 
Задание контролирует знания о высшей нервной деятельности, в основе которой лежит 

поведение человека, в частности о безусловных рефлексах. 
 

2. Задания на установление соответствия объектов, явлений, процессов 
При выполнении этих заданий требуется установить соответствие между характеристи-

кой объекта, процесса и явления и их видом. Каждому понятию или определению из левого 
столбца, обозначенного буквой, должен соответствовать правильный ответ, обозначенный 
цифрой из правого столбца.  

Этот тип заданий проверяет более широкий круг знаний и умений, чем при выполнении 
заданий с выбором ответа, и снижает процент угадывания. Эти задания проверяют сформи-
рованность таких умственных операций, как сравнение различных объектов; выделение об-
щего и частного, общего и различного в изучаемых объектах; сопоставление характеристики 
объектов по одному или нескольким признакам. 

Приведем примеры: 
1. Установите соответствие между функциями нервной системы и отделами, кото-

рые эту функцию выполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбе-
рите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТДЕЛЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

А) иннервирует скелетные мышцы 1) соматическая 
Б) обеспечивает перемещение тела в про-
странстве 

2) вегетативная 

В) регулирует работу сердца  
Г) иннервирует гладкую мускулатуру орга-
нов тела 

 

Д) регулирует работу пищеварительных 
желез 

 

Е) регулирует обмен веществ  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей  буквами. 
 
 
 
 

Чтобы выполнить задание, экзаменуемые должны сравнить два отдела периферической  
нервной системы – нервной и соматической. Общим для этих отделов является их участие в 
регуляции деятельности организма, а отличия, как один из признаков приёма сравнения, не-
обходимо определить, исходя из анализа задачи. Для этого экзаменуемые должны вспом-
нить, что вегетативная нервная система – часть нервной системы, регулирующая деятель-
ность внутренних органов. Она включает два отдела: симпатический и парасимпатический. 
Соматическая нервная система – часть нервной системы, регулирующая работу мышц тела. 
К ней относят двигательные нейроны спинного мозга, нервы, отходящие от головного мозга, 
идущие к мышцам тела. 
 

3 4 5 

А Б В Г Д Е 
Ответ: 

1 1 2 2 2 2 
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2. Установите соответствие между характеристиками и типами обмена веществ в 
клетке, к которому её относят. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

А) осуществляется в рибосомах 1) пластический 
Б) обеспечивает синтез органических веществ 2) энергетический 
В) осуществляется  в митохондриях  
Г) связан с расщеплением органических веществ  
Д) в ходе обмена веществ используется энергия, 
запасённая в молекулах АТФ 

 

Е) в ходе обмена веществ выделяется энергия и 
запасается в молекулах АТФ 

 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей  буквами. 

 

 

 
Задание проверяет знания об обмене веществ – важном свойстве, присущем всем живым 

организмам. Чтобы выполнить задание, необходимо вспомнить определение понятий «пла-
стический обмен» и «энергетический обмен», взаимосвязь между ними, а также механизм 
процессов. 

В результате сопоставления признаков, приведённых в правом и левом столбцах зада-
нии, обучающиеся определяют, что для пластического обмена подходят две характеристики: 
он (биосинтез белков) «осуществляется в рибосомах» и «в ходе обмена веществ используется 
энергия, запасённая в молекулах АТФ». А энергетическому обмену присущи все остальные 
признаки.  

 
3. Установите соответствие между организмами и формами борьбы за существова-

ние: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 

 
ОРГАНИЗМЫ ФОРМЫ БОРЬБЫ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ 

А) освоение территории растениями одно-
го вида 

1) внутривидовая 
2) межвидовая 

Б) отношение «хищник – жертва»   
В) состязание между особями популяции 
за пищевые ресурсы 

 

Г) вытеснение черной крысы из ареала 
особями серой крысы 

 

Д) отношения между соснами в лесу   
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквами. 

 
 
 

 
Задание проверяет умение сравнивать формы борьбы за существование, используя при 

этом учение Ч. Дарвина о формах борьбы за существование: внутривидовая, межвидовая, с 
неблагоприятными условиями среды обитания. Внутривидовая борьба включает состязание 
между особями одного вида или одной популяции за территорию, пищевые ресурсы, для 
растений – ярусное расположение. Межвидовая борьба может быть как близкородственной 
(между особями вида: серая и черная крыса), так и между представителями разных система-
тических групп (хищник – жертва). Эти знания позволят дать верный ответ на задание, кото-
рое относится к повышенному уровню сложности. 

 

А Б В Г Д E 
Ответ: 

1 1 2 2 1 2 

А Б В Г Д 
Ответ: 

1 2 1 2 1 



22 

4. Установите соответствие между организмами и функциональными группами био-
ценоза, к которым их относят. 

 
ОРГАНИЗМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ БИОЦЕНОЗА 
А) бурые водоросли 1) продуценты 
Б) инфузории  2) консументы 
В) нитрифицирующие бактерии  
Г) паразитические растения  
Д) медузы  
Е) актиния  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей  буквами. 

 
 
 
 

Выполнение задания требует актуализации знаний о составных компонентах биогеоце-
ноза: продуцентах и консументах. В состав продуцентов входят автотрофные организмы, 
главным образом зелёные растения (а также хемосинтезирующие организмы), образующие 
органические вещества из неорганических. Продуценты определяют биологическую продук-
тивность биоценоза. К консументам относят гетеротрофные организмы, растительноядные и 
плотоядные, потребляющие готовое органическое вещество в форме живых организмов. Раз-
личают консументы первого, второго, третьего и т.д. порядка 

 
3. Задания на определение последовательности биологических процессов, явлений 
Задания этого типа направлены на проверку знаний о систематических категориях, ис-

пользуемых в современной классификации растительного и животного мира, умениях ориен-
тироваться в многообразии организмов, определять их принадлежность к определённому 
таксону. Биологическая классификация состоит в объединении организмов в группы по сте-
пени их родства и сходства. Вид – самая простая из таксономических групп. Виды объеди-
няются в роды, роды в семейства, семейства в отряды, отряды в классы, классы в типы (от-
делы). При выполнении задания важно обратить внимание на указание, с какого этапа или 
объекта следует определять последовательность. 

 
1. Установите последовательность расположения систематических таксонов живот-

ных, начиная с наименьшего. Запишите соответствующую последовательность цифр. 
1) Зайцевые 
2) Млекопитающие 
3) Дикий кролик 
4) Зайцеобразные 
5) Хордовые 
6) Кролик 
7) Животные 

 
 
 

 
2. Установите последовательность расположения систематических таксонов живот-

ных, начиная с наименьшего. Запишите соответствующую последовательность цифр. 
1) Насекомые 4) Членистоногие 
2) Капустная белянка 5) Огородные белянки 
3) Чешуекрылые 6) Белянки 

 
 

А Б В Г Д E 
Ответ: 

1 2 1 2 2 2 

Ответ: 7 5 2 4 1 6 3 

Ответ: 2 5 6 3 1 4 
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