
Анализ ЕГЭ по биологии в 2020 году 

 

В 2020 году по МР Бакалинский район ЕГЭ по биологии сдавали 35 

выпускников    этого года из 5 ОУ. Минимальный порог не преодолел 1 

выпускник, 2 выпускника  набрали высокий балл (более 80 баллов). 
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МОБУ СОШ №1 с.Бакалы 20 58.8  1(86) 0 

МОБУ СОШ №2 с.Бакалы 10 71,7 1(93) 0 

МОБУСОШ с.Старокатаево 3 34,6 0 0 

 МОБУСОШ с.Бузюрово   1   43    0    0 

МОБУСОШ с.Урманаево   1   51    0   0 

По району 35 59,7  0 1 

Средний балл по РБ  54,7   

    

 Результаты ЕГЭ в разных ОУ района  отличаются,как это видно из таблицы 1: 
 

№ 

 
Наименование 

ОУ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 36 до 60 

баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 МОБУ СОШ №1 
с.Бакалы 

0 12 7 1 0 

2 МОБУ СОШ №2 
с.Бакалы 

0 1 8 1 0 

3 МОБУСОШ 
с.Старокатаево 

1 2  0 0 

4 МОБУСОШ 
с.Бузюрово 

0 1  0 0 

5 МОБУСОШ 
с.Урманаево 

0 1  0 0 

Выделение перечня ОУ, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие 

результаты ЕГЭ по биологии: 

А) перечень ОУ, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

биологии 



 
 

№ 

 
 

Наименование ОУ 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 
баллов 

Доля 

участников, не 

достигших 

минимального 
балла 

1 МОБУ СОШ №1 с.Бакалы 2,85 20 0 

2 МОБУ СОШ №2 с.Бакалы 2,85 22,8 0 

Б) перечень ОУ, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование ОУ 

Доля 

участнико

в, не 

достигших 

минималь

ного балла 

Доля 

участник

ов, 

получивш

их от 36 

до 60 

баллов 

 

Доля 

участников

,получивш

их от 61 до 

80 
балло

в 

Доля 

участников

,получивш

их от 81 до 

100 
балло

в 

1 МОБУСОШ с.Старокатаево 2,85 5,71 0 0 

2 МОБУ СОШ №1 с.Бакалы 0 34,2 20 2.85 

3 МОБУ СОШ №2 с.Бакалы 0 2,85 22,8 2,85 

4 МОБУСОШ с.Бузюрово 0 2,85 0 0 

5 МОБУСОШ с.Урманаево 0 2,85 0 0 

Самые низкие тестовые баллы набрали учащиеся МОБУСОШ с.Старокатаево 

-от 30 до 38баллов из 100 вторичных. 
Выпускники ОУ, где были сформированы профильные классы и количество 

часов на освоение предмета превышало 2 часа, в целом успешнее справляются с 

ЕГЭ по биологии. В этой категории более всего участников, получивших от 61 до 

93 баллов(42,85%). Хотя, следует заметить, что среди сдавших экзамен из этой 

группы, есть учащиеся с достаточно низкими баллами (от 36-60 баллов)-

недостаток дополнительной  самостоятельной работы. В то время как есть 

ученики, осваивающие предмет в разрезе 1 часа в неделю и набравшие высокие 

баллы (дополнительные занятия по предмету).  
В большинстве ОУ используется УМК по биологии для 5-11 кл. под ред. 

Пасечника В.В. и др., издательство «Дрофа», 2016-2019 г.г. В качестве  
дополнительной литературы: Рохлов В.С. ЕГЭ-2020. Биология. 30 вариантов. 
Типовые экзаменационные варианты. Издательство: Национальное образование, 
2019-2020 г.г. ,сайты фипи, решу ЕГЭ и др.При изучении биологии на профильном 
уровне, дополнительно используются  учебники  авторов: Бородин П. М., Высоцкая 
Л. В., Дымшиц Г. М. и др. / Под ред. Шумного В. К., Дымшица Г. М. Биология. 10-
11 класса и учебник авторов: Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И., Захарова 
Е. Т. Биология, 10,11 класс. 

                

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

Краткая характеристика КИМ по биологии 

Каждый вариант КИМ содержит 28 заданий и состоит из двух частей, 

различающихся по форме и уровню сложности. Часть 1 содержит 21 задание: 6 

– с множественным выбором ответов из предложенного списка; 6 – на 

установление соответствия элементов двух множеств; 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; 2 – 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. Задания этой части работы нацелены на выявление 

выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки. В части 1 

задания 1–21 группируются по содержательным блокам, представленным в 

кодификаторе, что обеспечивает более доступное восприятие информации. В 

части 2 задания группируются в зависимости от проверяемых видов учебной 

деятельности и в соответствии с тематической принадлежностью. 

Экзаменационная работа состоит из семи содержательных блоков. 

Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» 

контролирует материал о достижениях биологии, методах исследования, об 
основных уровнях организации живой природы. 

Второй блок «Клетка как биологическая система» содержит задания, 

проверяющие: знания о строении, жизнедеятельности и многообразии клеток; 

умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки, 

распознавать и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие в 

них. 

Третий блок «Организм как биологическая система» контролирует 

усвоение знаний о закономерностях наследственности и изменчивости, об 

онтогенезе и воспроизведении организмов, о селекции организмов и 

биотехнологии, а также выявляет уровень овладения умениями применять 

биологические знания при решении задач по генетике. 

В четвёртом блоке «Система и многообразие органического мира» 

проверяются: знания о многообразии, строении, жизнедеятельности и 

размножении организмов различных царств живой природы, и вирусах; умения 

сравнивать организмы, характеризовать и определять их принадлежность к 

определённому систематическому таксону. 

Пятый блок «Организм человека и его здоровье» направлен на 

определение уровня освоения системы знаний о строении и жизнедеятельности 

организма человека. 

В шестой блок «Эволюция живой природы» включены задания, 

направленные на контроль: знаний о виде, движущих силах, направлениях и 

результатах эволюции органического мира; умений объяснять основные 

ароморфозы в эволюции растительного и животного мира, устанавливать 

взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции. 

Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» содержит 

задания, направленные на проверку: знаний об экологических закономерностях, 

о круговороте веществ в биосфере; умений устанавливать взаимосвязи 

организмов в экосистемах, выявлять причины устойчивости, саморазвития и 



смены экосистем.  

    Анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ результатов выполнения заданий по Бакалинскому району, 

представленных на диаграмме и таблице(см.далее), показал, что наиболее 

успешно (процент выполнения больше 70%) участники справились со 

следующими заданиями: 
   №1- Биологические термины и понятия. Дополнение схемы 

   №3 - Генетическая информация в клетке. 
  №4- Клетка как биологическая система. Жизненный цикл клетки. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

 №5- Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 

  №6 - Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. 

  №7- Организм как биологическая система.Селекция.Биотехнология. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

  №8- Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 

Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 
 №9- Многообразие организмов. Бактерии. Грибы, Растения, Животные, Вирусы 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

№10- Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Установление соответствия (с рисунком и без рисунка). 

  №11 - Определение последовательности систематических таксонов 

  №12 - Организм человека. Гигиена человека. Множественный выбор (с 

рисунком  и  без рисунка) 

   №15 - Эволюция живой природы. Множественный выбор (работа с текстом). 
№16- Эволюция живой природы. Происхождение человека. Установление    

соответствия (без рисунка) 

  №17 - Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. Множественный 

выбор   (без рисунка) 

 №19- Общебиологические закономерности. Установление последовательности. 

 №20- Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье. Работа с 

таблицей (с 

рисунком и без рисунка) 

  №21 - Анализ данных, представленных на графике. 

Все эти задания относятся к части с кратким ответом, базового и повышенного 

уровня сложности. Задания №2,13 и 14,18 выполнены на среднем уровне - от 

57,1% до 65,7% 

С заданиями с развернутым ответом справились гораздо хуже. При выполнении 

заданий со свободным развернутым ответом участники ЕГЭ    по    биологии    

должны     самостоятельно     сформулировать     ответ  на поставленный вопрос, 

что у многих вызвало затруднения.  К сожалению, задания  с  развернутым  

ответом  одной  и  той  же  линии в  разных  вариантах  КИМ  могут   значительно   

отличаться   по   сложности.  Разная сложность заданий одной линии снижает 

объективность оценок ЕГЭ. К сожалению, провести анализ этих заданий не 

представляется возможным ввиду их отсутствия, также как и заданий  первого 

блока. Наиболее типичной ошибкой при ответе на задания с развернутым ответом 

является слабое умение структурировать свой ответ. Многие выпускники не 



всегда внимательно читают поставленные вопросы. Часто не обращают внимания 

на такие указания в вопросе, как: ответ обоснуйте, ответ поясните, объясните 

фенотипическое расщепление в первом или втором скрещивании и т.д., что 

приводит к снижению итоговой оценки. 

  Наиболее успешно выполнили задание на анализ биологической 

информации(65,7%) и решение задачи по цитологии(68.5 %). Более 50% 

учащихся смогли выполнить задания на применение биологических знаний в 

практических ситуациях(51.4%) и решить  задачу по генетике(57.1%). 

Наибольшие затруднения вызвали задания №25-обобщение и применение 

знаний о человеке и многообразии организмов(28.5%), 23- задание с 

изображением биологического объекта(37,1%) и 26-обобщение и применение 

знаний об эволюции органического мира и экологических закономерностях в 

новой ситуации(48,%5). 

 
Анализ ответов  на эти задания обычно выявляет типичные проблемы: 

-ответ не соответствует заданному вопросу или при наличии в ответе нескольких 

правильных из названных в эталоне элементов ответ содержит грубые 

биологические ошибки, либо содержит недостаточное количество правильных 

элементов ответа согласно эталона; 

-экзаменуемые   дают   общую    характеристику    объектов,    процессов  и 

явлений без их конкретизации; 

-ответ содержит общие рассуждения, напрямую не соответствующие заданию; 

-экзаменуемые,  не  понимая  сущности  схемы,  рисунка  или  графика,     в своих 

ответах указывают сведения, не содержащиеся в эталоне; 

-в задании на анализ биологической информации не исправляют положенное 

количество ошибок от максимального балла или указывают лишнее их число, либо 

указывают только номера предложений с ними, выбирают верные предложения 

для исправления, либо делают просто отрицание ошибки без исправления; 

-указывается один правильный элемент ответа, например, приведена схема 

решения задачи, но отсутствуют комментарии; схема решения задачи приведена 

неполно, содержит грубые ошибки или схема отсутствует; обозначения указаны с 

неточностями, ошибками или неверно; схема решения неверна; в ответе правильно 
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указаны обозначения, верно дана схема решения, но отсутствует объяснение 

решения задачи(для задания 28). 

         



                                         Анализ выполнения заданий КИМ 
Ном

ер 

зада

ния 

в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы содержания 

/умения 

Уровень 

сложности 

Задания 

Количество выпускников 
выполнивших задание на 

Процент 

выполнени

я задания 3 б 2 б 1 б 0 б 

  Мах балл      

1 Биологические термины и 
понятия. Дополнение схемы 

Б 
1б 

  31 4 88.5% 

2 Биология как наука. Методы 
научного познания. Уровни 
организации живого. Работа с 
таблицей 

Б 
1б 

  21 14 60% 

3 Генетическая информация в 

клетке. Хромосомный набор, 

соматические и половые клетки. 

Решение биологической задачи 

Б 
1б 

  30 5 85,7% 

4 Клетка как биологическая система. 

Жизненный цикл клетки. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

Б 
2б 

 23 9 3 91,4% 

5 Клетка как биологическая система. 

Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. 

Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 
2б 

 18 10 7 80% 

6 Моно- и дигибридное, 

анализирующее скрещивание. 

Решение биологической задачи 

Б 
1б 

  27 8 77% 

7 Организм как биологическая 

система.Селекция.Биотехнология. 

Множественный выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

Б 
2б 

 15 14 6 82,8% 

8 Организм как биологическая 

система.Селекция. Биотехнология. 

Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 
2б 

 17 8 10 71,4% 

9 Многообразие организмов. 

Бактерии. Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы Множественный 

выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 
2б 

 18 14 3 91,4% 

10 Многообразие организмов. 

Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. Установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка). 

П 
2б 

 22 5 8 77,1% 



11 Многообразие  организмов. 

Основные систематические 

категории, их соподчиненность. 

Установление последовательности 

Б 
2б 

 30 4 1 97,1% 

12 Организм человека. Гигиена 

человека.  Множественный 

выбор (с рисунком и без 

рисунка) 

Б 
2б 

 22 9 4 88,5% 

13 Организм человека. Установление 

соответствия(с рисунком и без 

рисунка) 

П 
2б 

 18 5 12 65,7% 

14 Организм человека. 
Установление 
последовательности 

П 
2б 

 15 6 14 60% 

15 Эволюция живой природы. 
Множественный выбор (работа с 

текстом) 

Б 
2б 

 26 5 4 88,5% 

16 Эволюция живой природы. 

Происхождение человека. 

Установление соответствия (без 

рисунка) 

П 
2б 

 27 4 4 88,5% 

17 Экосистемы и присущие им 

закономерности.Биосфера. 

Множественный выбор (без 

рисунка) 

Б 
2б 

 22 12 1 97,1% 

18 Экосистемы и присущие им 

закономерности.  Биосфера. 

Установление соответствия (без 

рисунка) 

П 
2б 

 11 9 15 57,1% 

19 Общебиологические 

закономерности. Установление 

последовательности 

П 
2б 

 18 7 10 71,4% 

20 Общебиологические 

закономерности. Человек и его 

здоровье. Работа с таблицей (с 

рисунком и без рисунка) 

П 
2б 

 23 8 4 88,5% 

21 Биологические системы и их 

закономерности. Анализ данных, в 

табличной или графической 

форме 

Б 
2б 

 22 7 6 82,8% 

22 Применение  биологических знаний 

в практических ситуациях 

(практикоориентированное 

задание) 

В 
2б 

 7 11 17 51,4% 

23 Задание с изображением 
биологического объекта 

В 
3б 

5 5 3 22 37,1% 

24 Задание на анализ 
биологической информации 

В 
3б 

10 9 4 12 65,7% 

25 Обобщение  и  применение 

знаний о  человеке и 

многообразии организмов 

В 
3б 

0 3 7 25 28,5% 



26 Обобщение и применение знаний 

об эволюции органического мира  и 

экологических закономерностях 

   В новой ситуации 

В 
3б 

1 6 10 18 48,5% 

27 Решение задач по цитологии на 
применение знаний в новой 

ситуации 

В 
3б 

14 7 3 11 68,5% 

28 Решение задач по генетике на 

применение знаний в новой 

ситуации 

В 
3б 

10 2 8 15 57,1% 

 

          Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

1. Перечень элементов содержания/умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным хорошим:  
 №1- Биологические термины и понятия. Дополнение схемы 

 №3 - Генетическая информация в клетке. 
№4- Клетка как биологическая система. Жизненный цикл клетки. Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

№5- Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл 

клетки. Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 

 №6 - Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. 

№7- Организм как биологическая система.Селекция.Биотехнология. Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

№8- Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. Установление 

соответствия (с рисунком и без рисунка) 
 №9- Многообразие организмов. Бактерии. Грибы, Растения, Животные, Вирусы 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

№10- Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Установление соответствия (с рисунком и без рисунка). 

 №11 - Определение последовательности систематических таксонов 

№12 - Организм человека. Гигиена человека. Множественный выбор (с рисунком  и  

без рисунка) 

  №15 - Эволюция живой природы. Множественный выбор (работа с текстом). 

№16- Эволюция живой природы. Происхождение человека. Установление    

соответствия (без рисунка) 

№17 - Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. Множественный выбор   

(без рисунка) 

№19- Общебиологические закономерности. Установление последовательности. 

№20- Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье. Работа с таблицей (с 

рисунком и без рисунка) 

№21 - Анализ данных, представленных на графике. 

Все эти задания относятся к части с кратким ответом, базового и повышенного уровня 

сложности.  

2.Задания №2,13 и 14,18 выполнены на среднем уровне - от 57,1% до 65,7% 
 

 

 

 

 



3. При выполнении заданий со свободным развернутым ответом участники ЕГЭ :    а) 

наиболее успешно выполнили задание на анализ биологической информации(65,7%) и 

решение задачи по цитологии(68.5 %); 

б) более 50% учащихся смогли выполнить задания на применение биологических знаний 

в практических ситуациях(51.4%) и решить  задачу по генетике(57.1%); 

 в) наибольшие затруднения вызвали задания №25-обобщение и применение знаний о 

человеке и многообразии организмов(28.5%), 23- задание с изображением 

биологического объекта(37,1%) и 26-обобщение и применение знаний об эволюции 

органического мира и экологических закономерностях в новой ситуации(48,%5). 

  

           Рекомендаций для подготовки учащихся к ЕГЭ 2021 г. 

В связи  с  необходимостью  улучшения  качества  подготовки  к  ЕГЭ  по биологии 

учителям следует более объемно включать в систему преподавания предмета работу с 

обучающимися, готовящимися к сдаче экзамена, осуществлять дифференцированный 

подход при подготовке материалов к уроку и организации текущего и итогового 

контроля. 

Педагогам   рекомендуется,   в    связи    с    трудностями,    возникшими у учащихся при 

выполнении заданий повышенного и высокого уровней сложности, уделять особое 

внимание темам и практическим вопросам проблемного характера, по  возможности  

избегая  репродуктивного  подхода  в преподавании. Важно планировать сочетание 

индивидуальной, фронтальной и групповой работы, систематически использовать 

активные приемы и новые методики. Недостатком контроля знаний обучающихся 

является ориентированность на проверку знаний фактологического характера, текста 

учебников, поэтому очень важно систематически предлагать учащимся вариативные 

тестовые модификации проверки качества усвоения пройденного материала. 

Важным элементом подготовки является отработка умения четко отвечать   на   

поставленный    вопрос.    Это   касается    ответов   на    задания с развернутым ответом. 

Обязательным условием успешного выполнения задания  является  умение  приводить  

доказательства,  аргументы с привлечением знаний других тем и курсов. Ответы 

оцениваются максимальным баллом лишь тогда, когда присутствует полный четкий 

ответ. 

Важным основанием для совершенствования учебного процесса является анализ 

затруднений выпускников в освоении отдельных элементов содержания курса биологии. 

Анализ этих затруднений позволит в рамках учебного процесса организовать подготовку 

к ЕГЭ по следующим направлениям: 

-организация    целенаправленной     работы     по     систематизации   и обобщению 

учебного материала, которая должна быть направлена на развитие умений выделять в нем 

главное, устанавливать причинно- следственные связи между отдельными элементами 

содержания; 

-совершенствование методики контроля учебных достижений обучающихся;   формы    

контроля    могут    быть    самыми    разнообразными в зависимости от конкретных целей 

и специфики изученного материала; 

-структурирование учебного материала при изучении наиболее сложных тем, 

использование тестовых заданий различной степени сложности. 

Вместе с тем целесообразно уже в ходе текущего контроля использовать задания, 

аналогичные тем, которые представлены в экзаменационной работе ЕГЭ и в значительной 

степени нацелены не на простое воспроизводство полученных знаний, а на проверку 

умения применять их на практике. 



 Для достижения положительных результатов на экзамене следует увеличить в учебном 

процессе долю самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, так и во 

внеурочной работе; акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий. 

При подготовке школьников к ЕГЭ по биологии следует обратить внимание на 

повторение таких разделов, как биология растений, животных и человека. Они изучаются 

в 5 - 8 классах, когда многие школьники еще не определились с будущей специальностью 

и не делают акцент на конкретные предметы. 

Для старшеклассников целесообразно разрабатывать и организовывать элективные курсы 

для проработки сложных вопросов общей биологии. 

Для диагностики учебных достижений по биологии в течение учебного года нужно 

проводить пробные тестирования по демонстрационным и досрочным вариантам ЕГЭ 

предыдущих лет, определяя слабо проработанные темы. 

При планировании учебного процесса рекомендуется делать акцент на виды деятельности, 

нацеленные на обобщение и применение знаний и умений, на решение средствами 

школьной биологии задач, с которыми выпускники могут встретиться в жизни. 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

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

-документы, ежегодно определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ (кодификатор 

элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

-открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; открытый банк тестовых 
заданий, демонстрационные варианты ЕГЭ 2020 - 21 гг. варианты прошлых лет; 
-аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма; 

-перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или рекомендуемых 

ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 


