
Аналитическая справка о результатах ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования по биологии 
г. Нижний Тагил 

1. Анализ результатов ГИА по биологии 

1.1.Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года). 

Количество участников ЕГЭ по биологии в Нижнем Тагиле последние 

годы стабильно и составляет примерно 20% от общего числа выпускников, 

допущенных к ГИА. В текущем году доля участников от общего числа 

выпускников школ города увеличилась до 23% (таблица 1). Средний процент 

участников ЕГЭ по биологии в городе соответствует показателю по области и 

превышает верхнюю среднестатистическую границу по стране (17-18% по 

РФ).  

Предмет биология в городе Нижний Тагил занимает 3-е место среди всех 

экзаменов по выбору, уступая математике профильной и обществознанию. 

 Экзамен традиционно выбирают абитуриенты, поступающие в 

медицинский университет, сельскохозяйственную академию, на 

биологический, психологический и физкультурный факультеты 

университетов, в педвуз, в медицинские колледжи. 
 

Таблица 1 

Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ЕГЭ 

 
Предметы Количество 

участников 

экзамена в 

2020 году 

(выпускники 

текущего года) 

Процент участников ГИА от числа выпускников текущего 

учебного года 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 1412 100,0 100,0 100,0 100,0 89,37 

Математика 

профильная 
788 54,0 51,0 52 52,6 55,81 

Математика базовая - 87,1 91,5 93 47,4 - 

Физика 252 27,4 21,9 19 19,1 17,85 

Химия 217 12,3 13,8 16 15,6 15,37 

Информатика и ИКТ 295 27,4 11,4 11 15,9 20,89 

Биология 326 19,8 21,2 22 20,2 23,09 

История 210 19,8 18,3 16,5 15,1 14,87 

География 27 0,9 1,4 1,7 2,0 1,91 

Английский язык 132 9,7 9,1 8 9,5 9,35 

Немецкий язык 19 1,8 1,6 1 1,8 1,35 

Французский язык 1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 

Обществознание 662 54,0 53,7 53 47,9 46,88 

Литература 77 5,1 6,4 5,5 5,5 5,45 

 

 

Общее количество участников ЕГЭ по предмету биология в 2020 году в 

г.Нижний Тагил составило 354 человека (табл.2), что составило 10,26% от 



общего числа участников в регионе, из них выпускников текущего года 325 

(или 10,32% от общего числа участников ВТГ в регионе). 
 

Таблица 2 

Количество участников ЕГЭ по АТЕ региона 

 

АТЕ Количество 

участников по 

учебному 

предмету 

% от общего 

числа 

участников в 

регионе 

Из них 

выпускников 

текущего года 

% от общего 

числа 

участников 

ВТГ в регионе 

Город Нижний 

Тагил 

354 10,26 325 10,32 

 

1.2. Динамика результатов ЕГЭ по биологии за последние 3 года 

В 2020 году продолжилось увеличение среднего балла по биологии в 

Свердловской области, этот показатель увеличился почти на 1 балл и составил 

53,3 балла, что превышает общероссийский показатель (51,5).  

Наиболее позитивным показателем 2020 года в городе можно считать 

снижение числа неуспешных участников ЕГЭ по биологии на 5,7% по 

сравнению с прошлым годом (для сравнения в области снижение данного 

показателя - 4,9% по сравнению с 2019 годом).  
Таблица 3 

Процент участников ЕГЭ – выпускников текущего года,  

не преодолевших минимальную границу, % 

 
Предметы 2018 2019 2020 

Биология 10,0 15,3 9,6 

 

Однако на фоне снижения количества неуспешных результатов в этом 

году также снизилась и доля высокобалльных результатов (табл.4) почти 

вдвое. Самые высокие тестовые баллы в городе 93 (выпускница МБОУ СОШ 

«ЦО №1» и 91 (МБОУ СОШ №71). Тестовые баллы от 82 до 89 получены 

выпускниками еще семи ОУ. 

 Подобная тенденция наблюдается как в Свердловской области, так и в 

РФ. Причины этого кроются в изменении подходов к оцениванию развернутых 

ответов выпускников, увеличении доли контекстных заданий в части 2, 

включение новых сюжетов цитологических и генетических задач, а также - 

затруднениями выпускников в практическом применении биологических 

знаний. Важное воздействие имели также  изменения графика сдачи ЕГЭ и 

режим дистанционного  обучения.. 
 

Таблица 4 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

 
Предметы 2018 2019 2020 

Биология 5,0 7,0 4,0 



Распределение тестовых баллов по биологии  выпускников текущего года 

в г.Нижний Тагил представлено в таблице 5. Преобладает доля 

удовлетворительных результатов - баллы участников в диапазоне от 

минимального (36) до 60 (55% от всех сдавших биологию ВТГ).  Почти в два 

раза меньше - 31,4% - доля участников, получивших тестовые баллы в 

диапазоне от 61 до 80 баллов, что соответствует хорошим результатам. В 

целом, по городу, фиксируется нормальное распределение результатов. 
 

Таблица 5 

Распределение тестовых баллов 

Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл (в%) 

Количество 

сдававших 

биологию из 

общего числа 

участников ЕГЭ 

ниже 

минимально

го 

от 

минимально

го балла до 

60 баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

100 

баллов 

 

Город 

Нижний Тагил 

325 из 1704 

(19,07 %) 

9,6 55,08 31,38 4  

 

Наиболее массовым экзамен по биологии стал в ОО: МБОУ СОШ №64 

(30 человек), МБОУ СОШ №75/42 и МАОУ гимназия №18 – по 19 

выпускников, МАОУ СОШ №61 (16 человек). В этих учебных заведениях есть 

классы с углубленным изучением предмета, что объясняет выбор биологии 

как предмета по выбору.  

В четырех учебных заведениях биологию в качестве экзамена на ГИА 

выбрал один выпускник, и еще в четырех - по два участника. 

 

1.3. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

1.3.1. Выделение перечня ОУ, продемострировавших наиболее 

высокие результаты по предмету 

Таблица 6 

Код и 

Наименование 

ОО 

Участников Доля 

участников, получивших тестовый балл 
81≤...≤100 61≤...≤80 «2» 

(Город Нижний 

Тагил) 

(560157) 

МАОУ 

гимназия № 18 

19 из 84 

(22,62 %) 
15,79 52,63 5,26 

(Город Нижний 

Тагил) 

(560142) МБОУ 

СОШ № 75/42 

19 из 75 

(25,33 %) 
10,53 47,37 5,26 



(Город Нижний 

Тагил) 

(560134) МБОУ 

СОШ № 64 

30 из 71 

(42,25 %) 
6,67 63,33 3,33 

В данных ОУ самое большое количество участников и высокие 

результаты (доля участников ЕГЭ, получивших отличные и хорощие 

результаты имеет максимальное значение. Однако помимо выпускников 

профильных классов среди участников экзамена есть и выпускники, 

изучавшие биологию на базовом уровне. Этот факт объясняет наличие в этих 

ОО единичных неудовлетворительных результатов наряду с высокой долей 

отличных и хороших тестовых баллов. 

1.3.2.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты 

ЕГЭ по предмету. 
Таблица 7 

Код и Наименование ОО Участников 

Доля 

участников, получивших 

тестовый балл 

«2» 61≤...≤80 81≤...≤100 

(Город Нижний Тагил) 

(560123) МАОУ СОШ № 40 

11 из 40  

(27,5 %) 
36,36 18,18 0 

Из данных таблицы следует, что в ОУ №40 доля участников ЕГЭ, не 

достигших минимального балла, имеет максимальные значения (по сравнению 

с другими ОО субъекта РФ), а доля участников, получивших от 61 до 100 

баллов имеет минимальные значения (по сравнению с другими участниками 

субъекта РФ). Средний тестовый балл по МАОУ СОШ №40 составил 47, что 

ниже среднего балла по Свердловской области (53,3) и РФ (51,5). 

 В ОУ №24 и 77 средний тестовый балл - минимальный по городу 

(табл.8), при этом в МБОУ СОШ №77 даже максимальный тестовый балл ниже 

порогового значения (36). 
Таблица 8 

 

Код и 

Наименование 

ОО 

Участников Средний балл Минимальный 

тестовый балл 

Максимальный  

тестовый балл 

(560116) МБОУ 

СОШ № 24 город 

Нижний Тагил 

5 32 25 40 

(560143) МБОУ 

СОШ № 77 город 

Нижний Тагил 

6 30 17 34 

Средний тестовый балл ниже среднего по области (53,3) еще в 13 

образовательных организациях города. Это МБОУ СОШ №81,138, 10,58, 12,7, 

№1 им.Н.К.Крупской, №23 им.Ю.И.Батухтина, 44,80, МАОУ СОШ №33, 85, 

87.  

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету. 



В 2020 году в г. Нижний Тагил заметно снизилась – на 5,7% - доля 

участников ЕГЭ по биологии с низкими баллами, но одновременно снизилась 

доля участников с высокими баллами (с 7,0% в 2019г. до 4,0% в 2020г.).  

За счет снижения неуспешных результатов выросло число участников с 

удовлетворительными результатами (тестовый балл от минимального до 60 

баллов) – 55,08% от числа ВТГ. 

Результаты последних лет ЕГЭ по биологии позволяют сделать вывод: в 

лицеях, гимназиях и СОШ, где есть классы с углубленным изучением 

биологии, результаты выпускников сохраняются стабильно выше среднего по 

области, а во всех остальных типах ОО – стабильно ниже.  

В целом, распределение тестовых баллов по биологии подтверждает 

нормальное распределение результатов.  
 

2.Анализ Результатов Выполнения отдельных заданий или групп заданий 

2.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Основу КИМов ЕГЭ по биологии в 2020 г. составило инвариантное ядро 

содержания биологического образования, которое отражено в Федеральном 

компоненте государственного образовательного стандарта (2004 г.). В 

экзаменационной работе проверялись не только знания основного содержания 

курса биологии, но и общеучебные и предметные умения.  

Контрольные измерительные материалы проверяли освоение 

выпускниками знаний основных разделов курса биологии: «Растения», 

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

«Общая биология». В экзаменационной работе преобладали задания по 

разделу «Общая биология», поскольку в нем интегрируются и обобщаются 

фактические знания, полученные в основной школе, рассматриваются 

общебиологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы. К их числу следует отнести: клеточную, 

хромосомную, эволюционную теории; законы наследственности и 

изменчивости; экологические закономерности развития биосферы.  

В содержание проверки включены и прикладные знания из области 

биотехнологии, селекции организмов, охраны природы, здорового образа 

жизни человека и др. 

Приоритетным при конструировании КИМ является необходимость 

проверки у выпускников сформированности способов деятельности: усвоение 

понятийного аппарата курса биологии; овладение методологическими 

умениями; применение знаний при объяснении биологических процессов, 

явлений, а также решении количественных и качественных биологических 

задач. Овладение умениями по работе с информацией биологического 

содержания проверяется опосредованно через представления её различными 

способами (в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм). 

Каждый вариант КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и 

состоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложности. 

Часть 1 включает 21 задание: 6 – с множественным выбором с рисунком 

или без него; 6 – на установление соответствия с рисунком или без него; 3 – на 



установление последовательности систематических таксонов, биологических 

объектов, процессов, явлений; 2 – на решение биологических задач по 

цитологии и генетике; 1 – на дополнение недостающей информации в схеме; 

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. 

По уровню сложности задания КИМ ЕГЭ по биологии распределялись 

следующим образом: 12 заданий базового уровня; 9 заданий повышенного 

уровня с кратким ответом; 7 заданий высокого уровня с развернутым ответом.  

Минимальный первичный балл составил 58. 

Основным критерием для отбора заданий служили их статистические 

характеристики и уровень сложности в соответствующих интервалах: 

базового уровня – 60–85%; повышенного уровня – 30–60%; высокого уровня 

– 5–30%. Это обеспечило равноценность и объективность заданий, 

параллельность всех вариантов, соответствие экзаменационных вариантов 

спецификации КИМ.  

Учебный материал всех разделов курса биологии в экзаменационной 

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

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

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

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

присущие им закономерности. 

3.2.Анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета 

и особенностями экзаменационной модели по предмету. 

Для получения наиболее полного представления об уровне 

биологической подготовки экзаменуемых региона были проанализированы 

результаты выполнения отдельных заданий КИМов, отражающих базовый, 

повышенный и высокий уровень сложности.  

 

 



Таблица 9 

 

№ 

задани

я 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

баллы 

количество 

выпускнико

в, 

получивших 

баллы 

% 

выполнени

я по 

баллам 

% 

выполнени

я по 

заданиям 

(город) 

% 

выполнени

я по 

области 

Задания с кратким ответом 
 

1 

Биологические 

термины и 

понятия. 

Дополнение схемы 

1 264 81,99 81,99 

80,9 

2 

Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. Уровни 

организации 

живого. 

1 174 54,04 54,04 

52,8 

3 

Генетическая 

информация в 

клетке. 

Хромосомный 

набор, 

соматические и 

половые клетки. 

Решение 

биологической 

задачи 

1 242 75,16 75,16 

75,08 

4 

Клетка как 

биологическая 

система. 

Жизненный цикл 

клетки. 

Множественный 

выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

1 94 29,19 

75,46 

75,04 

2 196 60,87 

5 

Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без 

рисунка) 

1 72 22,36 

56,21 

56,43 

2 145 45,03 

6 

Моно- и 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. 

Решение 

1 198 61,49 61,49 

61,29 



биологической 

задачи 

7 

Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный 

выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

1 129 40,06 

66,93 

64,98 

2 151 46,89 

8 

Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный 

выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

1 68 21,12 

57,76 

57, 88 

2 152 47,20 

9 

Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, 

Животные, 

Вирусы. 

Множественный 

выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

1 138 42,86 

69,41 

67,7 

2 156 48,45 

10 

Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, 

Животные, 

Вирусы. 

Множественный 

выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

1 64 19,88 

66,46 

64,2 

2 182 56,52 

11 

Многообразие 

организмов. 

Основные 

систематические 

категории, их 

соподчиненность. 

Установление 

последовательност

и 

1 39 12,11 

87,73 

82,7 

2 263 81,68 

12 

Организм 

человека. Гигиена 

человека. 

Множественный 

выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

1 151 46,89 

62,27 

63 

2 125 38,82 

13 
Организм 

человека. 
1 73 22,67 61,03 

60,8 



Установление 

соответствия (с 

рисунком и без 

рисунка) 

2 160 49,69 

14 

Организм 

человека. 

Установление 

последовательност

и 

1 69 21,43 

52,12 

51,7 

2 133 41,30 

15 

Эволюция живой 

природы. 

Множественный 

выбор (работа с 

текстом) 

1 52 16,15 

73,60 

73,2 

2 211 65,53 

16 

Эволюция живой 

природы. 

Происхождение 

человека. 

Установление 

соответствие 

(рисунка) 

1 75 23,29 

73,45 

72,6 

2 199 61,80 

17 

Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Множественный 

выбор (без 

рисунка) 

1 98 30,43 

66,77 

64,9 

2 166 51,55 

18 

Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

1 60 18,63 

43,79 

41,9 

2 111 34,47 

19 

Общебиологическ

ие 

закономерности. 

Установление 

последовательност

и 

1 103 31,99 

53,57 

49,7 

2 121 37,58 

20 

Общебиологическ

ие 

закономерности. 

Человек и его 

здоровье.  Работа с 

таблицей (с 

рисунком и без 

рисунка) 

1 82 25,47 

61,49 

59,9 

2 157 48,76 

21 
Биологические 

системы и их 
1 94 29,19 66,46 

65,6 



закономерности. 

Анализ данных, в 

табличной или 

графической 

форме 

2 167 51,86 

Задания с развернутым ответом 

  

22 

Применение 

биологических 

знаний в 

практических 

ситуациях  

(практико-

ориентированное 

задание) 

1 80 24,84 

27,95 

26, 3 

2 50 15,53 

23 

Задание с 

изображением 

биологического 

объекта 

1 56 17,39 

27,74 

23,4 

2 52 16,15 

3 36 11,18 

24 

Задание на анализ 

биологической 

информации 

1 74 22,98 

35,30 

33,2 

2 60 18,63 

3 49 15,22 

25 

Обобщение 

применение 

знаний о человеке 

и многообразии 

организмов 

1 49 15,22 

9,01 

8,29 

2 19 5,90 

3 0 0 

26 

Обобщение и 

применение 

знаний об 

эволюции 

органического 

мира и 

экологических 

закономерностях в 

новой ситуации 

1 67 20,81 

15,22 

15,1 

2 37 11,49 

3 2 0,62 

27 

Решение задач по 

цитологии на 

применение 

1 43 13,35 

47,41 

43,3 

2 50 15,53 



знаний в новой 

ситуации 3 105 32,61 

28 

Решение задач по 

генетике на 

применение 

знаний в новой 

ситуации 

1 48 14,91 

26,50 

25,1 

2 29 9,01 

3 50 15,53 

 

Наиболее высокие результаты во всех группах получены на задания с 

множественным выбором нескольких верных ответов (линии 4, 7, 9, 12, 15, 

17). Данные задания базового уровня, высокая успешность выполнения 

заданий всеми группами учащихся это подтверждает.  

Средний результат выполнения перечисленных заданий с 

множественным выбором нескольких верных ответов (с рисунком и без 

рисунка) составил примерно 70% (диапазон 63-75%). Из заданий этого типа 

лучше всего выполнены задания линии 15 по блоку 6 «Эволюция живой 

природы» (73,6%), линии 4 по блоку 2 «Клетка как биологическая система» 

(75,46%), что сопоставимо с данными по Свердловской области. 

Задания линии 11 «Многообразие организмов. Основные 

систематические категории, их соподчинённость. Установление 

последовательности» оказались в текущем году наиболее успешно выполнены 

выпускниками города - средняя результативность составила 87,7% (в области 

82, 7%). При этом 81,7% участников смогли правильно установить 

последовательность таксономических названий и получили максимальные два 

балла. 

Задания на установление соответствия биологических объектов, 

процессов, явлений (линии 5, 8, 10, 13, 16, 18) относятся к заданиям 

повышенного уровня сложности. Средний результат выполнения этих заданий 

составил 59,8%, что соответствует запланированному интервалу выполнения 

заданий повышенного уровня сложности 30–60%. 

Задания на установление соответствия биологических объектов, 

процессов, явлений (линии 5, 8, 10, 13, 16, 18) относятся к заданиям 

повышенного уровня сложности. Средний результат выполнения этих заданий 

составил 59%, что значительно выше показателя прошлого года (49,8%) и 

соответствует запланированному интервалу выполнения заданий 

повышенного уровня сложности 30–60%. Наиболее трудными заданиями 

данного типа для выпускников текущего года оказались из линии 18 по теме 

«Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. Установление 

соответствия (без рисунка)». Только треть выпускников смогли правильно 

ответить и получить два балла, еще 60 - допустили одну ошибку и получили 

один балл. Средний процент выполнения составил 43,8%. 

 Сложными заданиями на установление последовательности 

биологических объектов и процессов в текущем году оказались и задания 

линии 14. Результаты  выполнения составили в среднем 52,1%, что 



соответствует запланированному повышенному уровню сложности (30 – 

60%). Успешно справились 133 человека и получили максимальные два балла 

(чуть больше 1/3 участников), допустили одну ошибку и получили один балл 

69 человек. 

Затруднения у выпускников города и области вызывают также задания 

линии 19 «Общебиологические закономерности. Установление 

последовательности», % выполнения составил 53,57. Выпускники  не 

понимают экологических особенностей формирования растительных 

сообществ на ледниковых отложениях. Для предотвращения подобных 

ошибок следует уделить особое внимание вопросам формирования 

растительных сообществ и видам-эдификаторам. 

Задание линии 1 - на дополнение недостающей информации в схеме 

(базовый уровень) выполнено в среднем на 82%. Для выполнения данного 

задания выпускники должны владеть определенным набором биологических 

терминов и понятий, увязывать их в определенную систему, устанавливать 

взаимосвязи связанных и соподчиненных понятий. Необходимо уделить 

внимание повторению терминов из разделов ботаники и зоологии, так как 

варианты схем с этими понятиями вызывают наибольшие затруднения. 

Задания базового уровня линий 3 и 6, в которых предлагалось решить 

элементарные биологические задачи по цитологии и генетике, не вызвали 

трудностей у учащихся. Средние результаты их выполнения составили 75, 

16% и 61,5% соответственно. Показатели на уровне результатов по региону. 

Школьники обладают умениями решать простейшие генетические и 

цитологические задачи. Ошибки в заданиях такого типа часто возникают по 

невнимательности. 

Выполнение заданий, предусматривающих работу с таблицей (линии 2, 

20) по дополнению в таблицу недостающей информации, было успешным 

примерно для половины учащихся (средняя результативность для линии 2 – 

54%, для линии 20 - 61,5%).  Интервал выполнения этих заданий по региону 

составил 27,5–90,9%. Базового уровня задание линии 2 оказалось для 

выпускников даже труднее заданий повышенного уровня сложности линии 20. 

Возможно, объяснить эту трудность можно новизной задания (введено в КИМ 

в прошлом году), а также необходимостью вписать в ответ не цифру, а слово 

(термин).  

Задания базового уровня линии 21 на анализ информации, 

представленной в графической или табличной форме выполнены вполне 

успешно – 66,5%. Большинство участников (51,7 % от общего числа) 

продемонстрировали умения анализировать результаты биологических 

экспериментов и находить правильные выводы из предложенного списка, 

получив максимальные два балла. 29% выпускников региона дали частично 

правильный ответ и получили 1 балл.  

При анализе результатов выполнения заданий 1 – 21 части 1  

учитывалось, что элементы содержания считаются освоенными, а умения – 

сформированными, если результат выполнения задания, проверяющего 

данный элемент, равен или выше 50%.  



Таким образом, проведенный анализ результатов выполнения заданий с 

кратким ответом части 1 подтверждает вывод о том, что из всех типов заданий 

наибольшие затруднения вызывают задания на установление соответствия, на 

анализ таблицы и определение в ней недостающей информации, установление 

последовательности (табл.9). Особенностью результатов текущего года в 

регионе является тот факт, что задания на анализ таблицы возглавили рейтинг 

по трудности. Далее следуют задания на установление соответствия и 

установление последовательности. Анализ статистических данных по городу 

и области показывает корреляцию результатов выпускников. Решаемость 

заданий участников ЕГЭ из г.Нижний Тагил совпадает с показателями по 

области, а в некоторых линиях пусть незначительно, но превышает показатели 

по региону. 

В части 2 в практико-ориентированном задании 22 проверяются умения 

школьников применять биологические знания при решении конкретной 

проблемной ситуации. Примерно 15,5% участников успешно выполнили 

заданием и получили максимальные 2 балла. 24, 8% участников получили 

один балл, так как дали неполный ответ или допустили ошибки. Решаемость 

составила 27,95%, тогда как в области -26,3%. Следует обратить особое 

внимание на то, что учащиеся должны знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, хромосомная, синтетическая теория 

эволюции, антропогенеза) и роль биологических теорий, законов, принципов, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира и 

уметь применять их в новых условиях при решении биологических задач.  

В текущем году успешность выполнения заданий линии 23 составила 

27,74% по городу, для сравнения в области – 23,4%. Как показал анализ 

результатов, 3 балла за задания 23 смогли получить около 11,2%; для 

сравнения в области – 8,4%. Два балла получили 16% участников, в области - 

14%; один балл – 17,4% выпускников, в области -17%. Дали неправильный 

ответ или представили недостаточное количество элементов для оценивания 

согласно критериям по городу-55,4% участников, по Свердловской области - 

60,6%. Наибольшие трудности традиционно вызывают рисунки с 

представителями царства Растений, поэтому важно настроить выпускников к 

повторению курса ботаники. 

Алгоритм выполнения задания 23 по определению и описанию 

характерных признаков изображенных объектов успешно освоен 

выпускниками.  

Задание линии 24 направлено на проверку умения работать с текстом, 

анализировать и исправлять ошибки в тексте. Результаты выполнения задания 

24 на анализ биологической информации в среднем достаточно благополучны 

и составляют 35,3%. Примерно половина ответов всех участников была 

оценена в диапазоне от 1 до 3 баллов, при этом максимальные два балла 

смогли получить только 15% от общего числа ВТГ. Выполнение такого рода 

заданий требует от участников внимания и прочных знаний. Только в этом 

случае возможно увидеть ошибку в тексте и исправить ее.  

Задания линий 25 и 26 предполагают умения анализировать и объяснять 



биологические процессы и явления, аргументировать и приводить 

доказательства. Именно эти умения оказались менее сформированными, чем 

умения проанализировать рисунок, определить изображенный объект, 

обосновать и привести характерные признаки объекта (линия 23), решать 

задачи по цитологии (линия 27) и генетике (линия 28).  

 Задания линии 25 «Обобщение применение знаний о человеке и 

многообразии организмов» оказались провальными для участников ЕГЭ этого 

года. Три балла в городе не получил ни один участник, а в области всего лишь 

0,67% выпускников. Дали неполный ответ или допустили биологические 

неточности и получили два балла 5,9% участников в городе, в области - 4,58%; 

а один балл получили 15,2% выпускников в городе и 13,7% в области. Средний 

процент выполнения составил в городе 9%, в области -8,23%. 

Задания этой линии всегда были сложными для учащихся, но в этом году 

осложнило ситуацию и то, что задания были контекстными. Кроме того для 

получения одного балла выпускники должны были привести не менее трех 

элементов с объяснениями и без ошибок, на два балла необходимо привести 

4-5 элементов. Три балла выставлялись в случае, если участник приводит 

шесть элементов без ошибок.  

Задание линии 26 «Обобщение и применение знаний об эволюции 

органического мира и экологических закономерностях в новой ситуации» 

также относятся к категории трудных для учащихся. Три балла получили 

0,62% выпускников, два балла – 11,5%, и один балл – 20,8%. Решаемость 

составила 15,2%. В области решаемость заданий линии 26 находится 

примерно на таком же уровне 15%. Вопросы эволюции и экологии 

традиционно сложны для учащихся, поэтому следует уделить внимание этим 

темам при подготовке к экзамену и проведении консультаций. 

Традиционно относительно высокие результаты при выполнении 

заданий линий 27, 28 можно объяснить тем, что они используются в 

экзаменационной работе на протяжении уже нескольких лет и имеют 

определенный алгоритм решения.  

Именно за эти задания получено больше всего максимальных баллов 

(рис.9). Больше половины школьников из 3 группы и почти все школьники из 

4 группы успешно справляются с этими заданиями.  

В текущем году с заданиями линии 27 учащиеся справились лучше всех 

других линий, результативность составила 47,4% (в области – 43,3%). Сюжеты 

заданий были различными: биосинтез белка, определение количества 

хромосом в клетке в разные фазы митоза, жизненные циклы растений. Треть 

всех участников выполнила задание в соответствии с эталоном и смогли 

получить 3 балла (105 человек), допустили ошибки или представили не все 

элементы эталона 50 человек (1/7 от общего количества участников) и 

получили один балл 43 участника. В большинстве случаев возможность 

выставить высший балл осложнялась отсутствием всех элементов ответа. 

Кроме того, часть ошибок связана с невнимательным прочтением условия 

задачи. 

Выполнение заданий линии 28 осталось примерно на уровне прошлого 



года, несмотря на то, что были представлены новые сюжеты задач на 

сцепленное с полом наследование (нахождение двух признаков в Х-

хромосоме).  

Решаемость задач линии составила 26,5%.  Три балла получили только 

15,5% участников. Около 60 % участников не справились с выполнением 

данного задания.К основным недостаткам решения можно отнести 

следующие: отсутствие обозначения генотипов и фенотипов родителей и 

потомства в схемах скрещиваний, отсутствие указания на сцепление генов, 

неправильное определение сцепления генов, решение задачи на сцепленное 

наследование как на независимое, отсутствие указания или неверное 

использование численного соотношения возможных фенотипов, отсутствие 

объяснения. 

Вывод: выполнение заданий части 2 (профильный уровень) 

выпускниками города находится примерно на уровне участников ЕГЭ региона 

(таблица 9) и вызывает затруднение примерно у половины участников. Часть 

учащихся испытывают затруднения с выполнением заданий, требующих от 

них умения работать с текстом; умения формулировать развернутый ответ, 

учитывающий разные стороны обсуждаемого процесса; умения обобщать и 

применять знания в новой ситуации; умением работать с изображением 

биологического объекта (рисунком), решать генетические задачи с новым 

сюжетом. Хуже всего выпускники справились с заданиями линии 25,26. 

Самыми успешными оказались задания линии 27. 

Выводы: 

1. Анализ результатов показал, что большинство выпускников 

овладели базовым ядром содержания биологического образования.  

2. Доля участников ЕГЭ по биологии с низкими баллами снизилась 

на 5,7%, а также снизилось число участников с высокими баллами (от 7,0% до 

4,0%) 

3. Наиболее успешными для выполнения участниками оказались 

задания базового и повышенного уровней (таблица 9) части 1. Решаемость 

заданий части 1 в городе коррелируется с данными по области. Самые высокие 

показатели отмечены при выполнении заданий линий 1,11,3,4,15,16. 

4. Затруднения в выполнении заданий части 1 встречаются при 

выполнении заданий на анализ таблицы, установление последовательности и 

установление соответствия: линии 2, 5,8,14,18,19. 

5. Выпускники школ г. Нижний Тагил продемонстрировали 

достаточно высокий уровень владения умениями решать элементарные 

биологические задачи, решать задачи по цитологии, распознавать 

биологические объекты по рисунку и составлять их характеристику; 

проводить анализ биологической информации. 

6. Снижение доли высоких результатов можно объяснить 

недостаточным уровнем владения умением решать контекстные задачи, 

слабыми знаниями фактического материала, детализацией эталонов 

оценивания заданий части 2.  

7. Учащиеся в большинстве пытаются давать шаблонные ответы на 



задания со свободным, развернутым ответом. Поэтому нестандартные 

формулировки заданий, новые сюжеты, вызвали затруднения у большей части 

выпускников. 

Рекомендации: 

1. С целью преодоления образовательных дефицитов предусмотреть 

усиление функционального подхода в обучении биологии: рассмотрения 

процессов жизнедеятельности во взаимосвязи со строением организмов; 

использования эколого-эволюционного подхода при изучении многообразия 

органического мира, формулирования мировоззренческих выводов при 

рассмотрении явлений и процессов, происходящих в живой природе. 

2. Необходимо продолжить работу по формированию как 

предметных, так и метапредметных умений: использовать биологические 

знания в практической деятельности, в новой ситуации; анализировать и 

объяснять биологические процессы и явления; аргументировать и приводить 

доказательства; обобщать и применять знания; устанавливать причинно-

следственные связи. Эти умения позволят успешно справляться с решением 

заданий части 2. 

3. Следует предусмотреть систематическую работу по организации 

повторения курсов «Растения», «Животные», «Человек» как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности, чтобы повысить успешность выполнения 

заданий блока «Многообразие живых организмов».  Развивать умения 

использовать биологические знания в практической деятельности, при 

решении заданий с конкретным «сюжетом». 

4. Рекомендовать учащимся, выбирающим биологию в качестве 

предмета по выбору, использовать в процессе подготовки УМК для 

профильных классов. 

5. В ходе отработки умений решать генетические задачи различного 

типа нужно добиваться понимания выпускником сути известных генетических 

законов, учить правильно называть эти законы и уделять особое внимание 

отработке умения применять их к конкретной ситуации, обсуждаемой в 

задаче. Обратить внимание на отработку умения грамотно использовать 

генетическую символику. 

6.  Организовать серию методических семинаров по повышению  

профессиональной компетентности учителей биологии в вопросах 

подготовки учащихся к ГИА, а также мастер-классы по актуальным практикам 

формирования функциональной грамотности в процессе преподавания 

биологии. 

Составитель: Прохоренкова Татьяна Борисовна, заместитель 

председателя региональной ПК по биологии, методист МАНОУ НТДУ, 

учитель биологии в.к. МБОУ СОШ №64 г. Нижний Тагил 
 



ОО Число 

участников 

из числа 

ВТГ 

Средний 

первичный 

балл 

Минимальный 

первичный 

балл 

Максимальный 

первичный 

балл 

Медиана 

Первичного балла  

(560159) МАОУ Гимназия № 86 13 30,308 18 42 30 

(560145) МБОУ СОШ № 81 12 27,083 8 42 28 

(560120) МБОУ СОШ № 35 3 29,333 19 37 32 

(560161) МАОУ Лицей № 39 12 28,417 17 49 27 

(560150) МБОУ СОШ № 138 3 20,333 13 32 16 

(560136) МБОУ СОШ № 66 4 28,25 21 48 21 

(560105) МБОУ СОШ № 6 им. А.П. 
Бондина 

2 41 38 44 38 

(560133) МАОУ СОШ № 61 16 31,625 19 50 28 

(560119) МАОУ СОШ № 33 5 23,6 14 38 18 

(560158) МАОУ Политехническая 
гимназия 

9 35,556 25 50 34 

(560160) МБОУ Лицей 8 33,125 21 48 30 

(560132) МБОУ СОШ № 58 1 26 26 26 26 

(560137) МБОУ ГМ СОШ 2 32,5 20 45 20 

(560151) МБОУ СОШ № 144 1 29 29 29 29 

(560111) МБОУ СОШ № 12 5 22,6 12 39 21 

(560104) МБОУ СОШ №4 1 47 47 47 47 

(560117) МБОУ СОШ № 25 8 28,375 21 43 26 

(560146) МАОУ СОШ №85 2 23,5 22 25 22 

(560108) МАОУ СОШ № 9 5 35 18 44 38 

(560116) МБОУ СОШ № 24 5 14,2 11 19 13 

(560138) МАОУ СОШ № 69 8 20,625 13 27 21 

(560143) МБОУ СОШ № 77 6 13,167 7 17 15 

(560148) МБОУ СОШ № 90 7 31,714 26 38 32 

(560112) МБОУ СОШ № 13 5 30,8 17 46 31 

(560109) МБОУ СОШ № 10 7 24,714 15 31 27 

(560134) МБОУ СОШ № 64 30 37,833 11 52 41 

(560129) МБОУ СОШ № 50 10 30,9 22 45 27 

(560147) МАОУ СОШ № 87 4 25 8 51 15 

(560121) МБОУ СОШ № 36 5 27 21 32 28 

(560118) МАОУ СОШ № 30 4 29,25 18 37 25 

(560101) МБОУ СОШ №1 им. Н.К. 
Крупской 

6 23,833 12 31 25 

(560155) МАОУ СОШ № 5 2 37,5 34 41 34 

(560123) МАОУ СОШ № 40 11 24,636 10 47 18 

(560142) МБОУ СОШ № 75/42 19 36,158 15 51 38 

(560115) МБОУ СОШ № 23 имени 
Ю.И. Батухтина 

3 25,667 18 36 23 

(560103) МБОУ СОШ № 3 1 33 33 33 33 

(560124) МБОУ СОШ № 41 4 27,5 14 33 31 

(560156) МБОУ СОШ № 32 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 

12 33,833 15 49 34 

(560106) МБОУ СОШ № 7 5 20 9 27 21 

(560113) МАОУ СОШ № 20 5 30,8 19 52 26 

(560140) МБОУ СОШ № 71 3 33,333 15 54 31 

(560126) МБОУ СОШ № 45 4 33,25 22 46 25 

(560149) МБОУ СОШ №95 5 30 18 42 33 



 

 

(560157) МАОУ гимназия № 18 19 37,158 15 53 39 

(560154) МБОУ СОШ «ЦО №1» 3 37,667 28 55 30 

(560125) МБОУ СОШ № 44 11 25,727 10 43 23 

(560131) МБОУ СОШ № 56 2 33,5 22 45 22 

(560130) МБОУ СОШ № 55 3 29 23 40 24 

(560144) МБОУ СОШ № 80 4 23,75 17 31 21 


