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1. Общая характеристика программы 

 
Категория слушателей: кандидаты в эксперты предметной комиссии по 

оцениванию развёрнутых ответов экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по биологии. 

Трудоёмкость программы - 36 часов.  

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа повышения квалификации «Обеспечение единых подходов к 

оцениванию экзаменационных работ участников Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по 

биологии» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»; 

3. приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018  №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

4. приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952); 

5. приказом Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 «Об утверждении 

требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в 

процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и 

передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные 

системы»; 

6. методическими документами, рекомендованными Рособрнадзором при 
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проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего  образования в 2019 году (письмо 

Рособрнадзора от 23.04.2019 №10-302); 

7. приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

8. положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 

345 от 26 декабря 2016 г.; 

9. положением  о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

10. положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  при реализации дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

11. положением об итоговой аттестации  по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г. 

База используемых нормативных правовых документов в период 

реализации программы может изменяться/дополняться по мере выхода новых 

нормативных правовых документов российского уровня. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, содержание программы, описание 

организационно-педагогических условий, формы аттестации и оценочные 

материалы, сведения о разработчиках. 

 

Цель и задачи реализации программы 

Целью реализации программы является формирование и развитие 

профессиональной компетентности специалистов в области проверки и оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и 

ОГЭ по биологии. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

учебных задач: 

 содействовать пониманию слушателями роли единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена в период формирования 

общероссийской системы оценки качества образования; 

 способствовать формированию у слушателей системы базовых теоретико-

методических знаний о современных технологиях объективной оценки 

образовательных достижений, о содержании нормативных документов, 

регламентирующих разработку контрольных измерительных материалов ЕГЭ и 

ОГЭ, процедуру проведения единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена, процедуру проверки и оценки ответов выпускников 

на задания с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ; 
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 способствовать формированию представления о структуре и содержании 

контрольных измерительных материалов по предмету; назначении заданий 

различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом), принципах и методах их разработки; 

 способствовать формированию следующих умений:  

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки 

ответов выпускников на задания с развернутым ответом;  

- проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с 

развернутым ответом; 

- оформлять результаты проверки (например, «Протокол проверки ответов на 

задания в бланке № 2»), соблюдая установленные технические требования;  

- организовать и проводить самостоятельно подготовку экспертов РПК. 

Программа подготовки экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и 

ОГЭ 2020 года подготовлена в соответствии с Тематическим планом работ 

ФГНУ «Федеральный институт педагогических измерений», проводимых по 

заданию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 2019 

году. 

Программа является частью учебно-методических материалов, которые, 

кроме программы, включают: учебно-методические материалы для 

председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и 

ОГЭ 2020 года по биологии; компьютерную программу «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ». 

Учебно-методические материалы (УММ) по биологии представляют собой 

комплект из трех учебных пособий, отражающих логику процесса обучения 

экспертов. В первой части («Методические рекомендации по оцениванию 

выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ с развернутым ответом») дается краткое 

описание структуры контрольных измерительных материалов 2020 г. по 

предмету, характеризуются типы заданий с развернутым ответом, 

используемые в экзаменационных работах ЕГЭ, ОГЭ и критерии оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом, приводятся примеры оценивания 

выполнения заданий и даются комментарии, объясняющие выставленную 

оценку. Во второй части («Материалы для самостоятельной работы экспертов 

ЕГЭ и ОГЭ по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом») в 

целях организации самостоятельной и групповой работы экспертов дается 

общий алгоритм работы эксперта, приводятся примеры оценивания 

выполнения заданий и тексты ответов экзаменуемых. В третьей части 

(«Материалы для проведения зачета») содержатся формулировки заданий с 

развернутым ответом и приводятся ответы экзаменуемых. Материалы могут 

быть использованы для самостоятельной работы, а также для проведения 

зачета. По ряду предметов прилагаются эталоны оценивания. Пособие 

позволяет оценить степень подготовленности эксперта к проверке 

экзаменационных работ. (www.fipi.ru, раздел «Эксперты предметных комиссий 

регионов»). 

Компьютерная программа «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ» включает программное 

обеспечение и материалы для пользователя (cм. http://77.108.123.246). 

http://www.fipi.ru/
http://77.108.123.246/
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Программное средство позволяет с наименьшими материальными затратами 

организовать эффективную и психологически комфортную подготовку 

экспертов РПК в форме очных или дистанционных занятий (по усмотрению 

организации, осуществляющей обучение), а также выявить по объективным 

показателям наиболее подготовленную группу «третьих экспертов». 

Программа предусматривает подготовку слушателей по вопросам 

нормативно-правового и научно-методического обеспечения проверки и оценки 

ответов выпускников на задания с развернутым ответом единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации, позволяет 

совершенствовать у слушателей практические умения проверки и объективной 

оценки ответов выпускников по предмету, а также знакомит с общими 

принципами организации подготовки экспертов РПК
1
. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, 

с использованием лекционных, практических и семинарских занятий, 

дистанционных образовательных технологий. Отдельные дидактические 

единицы изучаются слушателями самостоятельно.  

Лекционный курс знакомит слушателей с задачами введения единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, с 

нормативно-правовыми основами и процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ, 

структурой и содержанием контрольных измерительных материалов, 

технологией проверки и оценки учебных достижений по отдельным предметам. 

Наиболее актуальные вопросы, требующие обсуждения, рассматриваются на 

семинарских занятиях. 

Практические занятия посвящены изучению тех тем, которые 1) требуют 

отработки отдельных умений и 2) могут представлять определенную трудность 

для слушателя. В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора практические 

занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии 

с критериями оценивания по физике составляют в программе не менее 18 часов.  

Учебные часы, отводимые для самостоятельной работы слушателей, 

используются для проверки и оценки экзаменационных работ, анализа 

экспертных и самостоятельно поставленных оценок, их сопоставления, а также 

для выявления и последующего коллективного обсуждения возникших 

спорных вопросов. 

В начале обучения проводится входная диагностика, имеющая целью 

выявить «дефициты» в подготовке слушателей. Оценка качества освоения 

программы по итогам обучения осуществляется в форме квалификационных 

испытаний для определения статуса экспертов ПК, которое проводится с 

использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

                                                 
1
 В п. 6 содержится список литературы, рекомендованной для использования при подготовке экспертов-

предметников. 
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Реализация программы направлена на качественное изменение 

профессиональных компетенций специалистов, необходимых для выполнения 

следующих трудовых действий в рамках имеющейся квалификации (в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации России от 18.10.2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель): 
- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 
Эксперт предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом должен 

иметь представление  

 о нормативных документах, регламентирующих процедуру проведения 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и 

процедуру проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым 

ответом; 

 о нормативных документах, определяющих полномочия и функции 

предметной комиссии; функции, права и обязанности председателя, 

заместителя председателя и членов (экспертов) предметной комиссии; 

 о нормативных документах по предмету; 

быть компетентным в той области школьного образования, по которой 

привлекается в качестве эксперта: владеть содержанием, которое находит 

отражение нормативных документах, определяющих содержание образования 

по предмету и требованиях к уровню подготовки выпускников, учебных 

программах, учебниках, и включается в содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ; 

знать: 

 типологию заданий с развернутым ответом; критерии и виды 

используемых шкал для оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

различного типа;  

 специфику оценивания выполнения заданий с развернутым ответом по 

предмету; 

уметь: 

 работать с инструкциями, определяющими процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 

 проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с 

развернутым ответом (в соответствии с критериями, разработанными 

федеральной предметной комиссией разработчиков КИМ); 

 оформлять результаты проверки (в т.ч. «Протокол проверки ответов на 

задания в бланке № 2»), соблюдая установленные технические требования. 
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3. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттест

ации 

Всего Лекции ПЗ ПЗс 

использ 

ДОТ  

 

  

Раздел 1. Предметная подготовка 

1. Задачи единого 

государственн

ого экзамена и 

основного 

государственн

ого экзамена 

6 2  4   

2. Структура и 

содержание 

контрольных 

измерительных 

материалов по 

предмету 

10 2 4 4   

3. Методика 

проверки и 

оценки 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

20 4 6 10   

 Всего 36 8 10 18  зачёт 

 

4. Календарный учебный график 

 

Категория слушателей, проблема Шифр групп, 

Трудоёмкость 

программы 

Сроки обучения 

Кандидаты в эксперты предметных Б-3д очное обучение 
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комиссий по биологии 

Обеспечение единых подходов к 

оценке развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА-2020 по биологии 

36 часов 

 

 

 

 

17.02-19.02 

дистанционное 

обучение 

20.02-22.02 

 

 

5. Содержание программы 

 
Тема 1. Задачи единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (6 часов) 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего, 

час. 
В том числе 

Лекции ПЗ, 

ВПЗ, 

семинар, 

стаж. 

Занятия с 

применением 

ДОТ 

Форма 

аттестации 

1 Задачи единого 

государственного 

экзамена и основного 

государственного 

экзамена 

6 2  4  

1.1 ЕГЭ и ОГЭ в контексте 

создания 

общероссийской 

системы оценки 

качества образования 

2 2    

1.2 Итоги ЕГЭ, ОГЭ 2019 

года 

4   4  

 

Содержание темы 

 

Тема 1.1. ЕГЭ и ОГЭ в контексте создания общероссийской системы 

оценки качества образования.  

Единый государственный экзамен и основной государственный экзамен 

как составляющая часть общероссийской системы оценки качества 

образования. Цели и задачи ЕГЭ, ОГЭ.  

Тема 1.2. Итоги ЕГЭ, ОГЭ  2019 года 

Итоги ЕГЭ и ОГЭ 2019 года: анализ достижений и проблем в 

организации; итоги по предмету. 

 

Тема 2. Структура и содержание контрольных измерительных материалов 

по предмету (10 часов) 
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Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего, 

час. 
В том числе 

Лекции ПЗ, 

ВПЗ, 

семинар, 

стаж. 

Занятия с 

применением 

ДОТ 

Форма 

аттестации 

2 Структура и содержание 

контрольных 

измерительных 

материалов по предмету 

10 2 4 4  

2.1 Задания с развернутым 

ответом, их место и 

назначение в структуре 

КИМ. 

4  2 2  

2.2 Типология заданий с 

развернутым ответом. 

6 2 2 2  

 

Содержание темы 

 

Тема 2.1. Задания с развернутым ответом, их место и назначение в 

структуре КИМ. 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

Традиционные формы контроля по предмету. Специфика стандартизированных 

форм контроля. Принципы отбора содержания контрольных измерительных 

материалов (КИМ) по предмету. Отражение специфики содержания и 

структуры учебного предмета в контрольных измерительных материалах. 

Документы, определяющие структуру и содержание КИМ 2020 года по 

биологии (Кодификаторы элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 

2020 году единого государственного экзамена и основного государственного 

экзамена по биологии; Спецификации контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2020 году единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена по биологии; Демонстрационные варианты 

контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации 2020 года по биологии). Изменения 

экзаменационной работы в 2020 году в сравнении с прошлым учебным годом. 

Тема 2.2. Типология заданий с развернутым ответом. 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по 

уровням усвоения учебного содержания курса. Задания с развернутым ответом, 

их место и назначение в структуре КИМ. Типология основных элементов 

содержания и учебно-познавательной деятельности, проверяемых заданиями со 

свободным развернутым ответом. Типология заданий со свободным 

развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и 

учебно-познавательной деятельности. 

Практическое занятие 
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Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.1. Соотнесение заданий с элементами кодификатора 

2.2. Проверка заданий с развернутым ответом разных типов 

 

Тема 3. Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом (20 часов) 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего, 

час. 
В том числе 

Лекции ПЗ, 

ВПЗ, 

семинар, 

стаж. 

Занятия с 

применением 

ДОТ 

Форма 

аттестации 

3 Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

20 4 6 10  

3.1 Методика оценки 

ответов экзаменуемых 

на основе 

разработанных 

критериев. 

16 2 4 10  

3.2 Процедура работы 

экспертов региональной 

предметной комиссии. 

4 2 2   

 

Содержание темы 

 

Тема 3.1. Методика оценки ответов экзаменуемых на основе 

разработанных критериев 

Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения 

заданий с развернутым ответом. Специфические подходы к системе оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом по предмету. Виды шкал, 

используемых для оценки выполнения заданий с развернутым ответом.  

Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев с примерами характерных ответов и типичных ошибок. Подходы к 

решению нестандартных ситуаций.  

Тема 3.2. Процедура работы экспертов региональной предметной 

комиссии 

Стандартизованная процедура проверки и перепроверки выполнения 

заданий с развернутым ответом. Форма бланка ответов № 2. Протокол проверки 

ответов на задания в бланке №2. Методика назначения третьего эксперта. 

Анализ результатов ЕГЭ. Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом. 
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Практическое занятие 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

3.1 Оценивание ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев. 
3.2 Процедура работы экспертов региональной предметной 

комиссии. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 
Материально-технические условия 

Образовательный процесс осуществляется на базе факультета 

образовательных технологий и непрерывного образования. Занятия проводятся 

в оборудованных лекционных аудиториях, при необходимости используются 

компьютерные классы.  

При реализации программы используются современными технические 

средства, информационные и коммуникационные технологии для проведения 

практических занятий, иллюстративного показа на лекционных занятиях и 

дистанционного обучения (мультимедийный проектор, экран, интерактивная 

доска). 

При проведении занятий используются средства Банка педагогической 

информации и передового педагогического опыта, программные средства 

(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, 

Internet Explorer, программы разработки сайтов и др.), Интернет-ресурсы, 

программа «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания 

результатов обучения.  Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 224 

с.F:\Саврицкая\Local Settings\Temp\about\faq\downloading\ 

2. В.И. Звонников, М.Б. Челышкова Контроль качества обучения при 

аттестации: компетентностный подход, Москва, Логос, Университетская книга, 

2009. 

3. Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов: 

учебник / Л.Крокер, Дж.Алгина; пер. с англ. Н.Н.Найденовой, В.Н.Симкина, 

М.Б.Челышковой; под общ.ред. В.И.Звонникова, М.Б.Челышковой. - М., Логос, 

2010. - 668 с. 

4. Мясников В.А., Найденова Н.Н., Тагунова И.А. Стандартизация общего 

образования в зарубежной педагогике.  Монография. М.: ИТИП РАО, 2008. - 

144 с. 

5. Болотов В.А.,Ефремова Н.Ф. Системы оценки качества образования. 

М.: Университетская книга, Логос, 2007. 

Кадровое обеспечение 

file:///F:/Саврицкая/Local%20Settings/Temp/about/faq/downloading/
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Программу реализует кандидат в председатели региональной предметной 

комиссии по биологии, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

методики естественнонаучного образования и информационных технологий. 

Преподаватель имеет необходимую квалификацию, обладает большим 

практическим опытом, своевременно проходит обучение по соответствующим 

дополнительным профессиональным программам. 
 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 
 

  Формы  контроля Процедура оценки, используемые оценочные 

материалы 

1 Входной контроль УММ «Материалы для самостоятельной 

работы» и «Материалы для проведения 

зачета» - более 80% правильно выполненных 

заданий  

2 Итоговая аттестация Зачет в системе «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ» для 

присвоения статуса эксперта (ведущий, 

старший, основной)  

 
Эксперту может быть присвоен один из трёх статусов: ведущий эксперт, 

старший эксперт, основной эксперт. 

Ведущий эксперт - статус, позволяющий быть председателем или 

заместителем председателя ПК, осуществлять руководство подготовкой и (или) 

подготовку экспертов на региональном уровне, участвовать в межрегиональных 

перекрёстных проверках, привлекаться к рассмотрению апелляций по 

соответствующему учебному предмету, осуществлять проверку и перепроверку 

развёрнутых ответов участников ГИА в составе ПК, в том числе в качестве 

третьего эксперта. 

Старший эксперт – статус, позволяющий осуществлять проверку и 

перепроверку выполнения заданий с развёрнутым ответом ГИА в составе ПК, в 

том числе назначаться для третьей проверки выполнения заданий с 

развёрнутым ответом ГИА, участвовать в межрегиональных перекрёстных 

проверках, а также проверках в рамках рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами. 

Основной эксперт – статус, позволяющий осуществлять первую или 

вторую проверку выполнения заданий с развёрнутым ответом ГИА, 

участвовать в межрегиональных перекрёстных проверках в составе ПК. 

 

6.1. Материал входного контроля 

ЧАСТЬ 1 

Ответом к заданиям 1–25 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. 
 

1 Признак живого, сущность которого состоит в синтезе молекул белка, - это 
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1) саморегуляция 

2) обмен веществ 

3) половое размножение 

4) раздражимость 

Ответ: _ 

 

2 Фрагмент молекулы ДНК, состоящий из 12 нуклеотидов, хранит информацию о 

1) 4 аминокислотах в молекуле белка 

2) 16 нуклеотидах молекулы тРНК 

3) 12 аминокислотах молекулы иРНК 

4) 24 нуклеотидах молекулы рРНК 

Ответ: _ 

 

3 В темновую фазу фотосинтеза происходит 

1) образование молекулы глюкозы 

2) образование кислорода 

3) запасание энергии в связях молекул АТФ 

4) синтез молекул воды 

Ответ: _ 

 

4 В ходе индивидуального развития животного многоклеточный организм развивается из зиготы 

путём 

1) мейоза 

2) митоза 

3) филогенеза 

4) гаметогенеза 

Ответ: _ 

 

5 У какого из указанных животных происходит прямое развитие? 

1) майский жук 

2) капустная белянка 

3) прыткая ящерица 

4) прудовая лягушка 

Ответ: _ 

 

6 Определите численное соотношение расщепления потомства по фенотипу при неполном 

доминировании признака, если скрестили два гетерозиготных растения земляники с розовыми 

плодами. 

1) 9:3:3:1 

2) 1:2:1 

3) 3:1 

4) 1:1 

Ответ: _ 

 

7 Причина болезни Дауна – проявление мутации 

1) геномной 

2) генной 

3) хромосомной 

4) комбинативной 

Ответ: _ 

 

8 В основе гетерозиса лежит появление особей 

1) доминантных 

2) гетерозиготных 

3) полиплоидных 

4) мутантных 

Ответ: _ 

9 Как бактерии переносят неблагоприятные условия? 

1) интенсивно делятся 
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2) образуют споры 

3) формируют зиготу 

4) продуцируют обилие гамет 

Ответ: _ 

 

10 Рост дерева в толщину происходит за счёт деления клеток 

1) коры 

2) камбия 

3) сердцевины 

4) древесины 

Ответ: _ 

 

11 У папоротников, по сравнению с мхами, появились 

1) корни 

2) стебли 

3) побеги 

4) ризоиды 

Ответ: _ 

 

12 Стрекательные клетки гидры 

1) переваривают пищу 

2) участвуют в передвижении 

3) парализуют добычу и врагов 

4) осуществляют синтез веществ 

Ответ: _ 

 

13 Млечные железы млекопитающих – это видоизменённые железы 

1) потовые 

2) сальные 

3) слюнные 

4) эндокринные 

Ответ: _ 

 

14 В скелете человека полуподвижное соединение костей характерно для 

1) позвонков грудного отдела 

2) плечевой и локтевой кости 

3) костей тазового пояса 

4) мозгового отдела черепа 

Ответ: _ 

 

15 Чем кровь отличается от лимфы? 

1) наличием тромбоцитов 

2) наличием глюкозы 

3) отсутствием лейкоцитов 

4) отсутствием эритроцитов 

Ответ: _ 

 

16 С нарушением деятельности какой железы связано заболевание сахарный диабет? 

1) щитовидной железы 

2) поджелудочной железы 

3) надпочечников 

4) гипофиза 

Ответ: _ 

 

17 Человек способен различать цвета благодаря функционированию 

1) колбочек сетчатки 

2) радужной оболочки 

3) белочной оболочки 
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4) палочек сетчатки 

Ответ: _ 

 

18 Какую помощь следует оказать человеку при растяжении связок голеностопного сустава? 

1) наложить шину на повреждённый сустав 

2) приложить пузырь со льдом на повреждённое место 

3) сделать согревающий компресс на место ушиба 

4) наложить выше места повреждения жгут 

Ответ: _ 

 

19 Согласно эволюционной теории, главной причиной борьбы за существование является 

1) ограниченность существующих ресурсов 

2) модификационная изменчивость 

3) скачкообразный мутационный процесс 

4) необратимость процесса видообразования 

Ответ: _ 

 

20 Географический критерий вида основывается на 

1) сходстве внешнего строения особей 

2) различиях у особей физиологических процессов 

3) особенностях местообитания, способа питания особей 

4) определение территории, в пределах которой встречаются особи данного вида 

Ответ: _ 

 

21 Среди названных органов гомологичными являются 

1) крылья бабочки и птицы 

2) роющие конечности крота и медведки 

3) конечности крота и летучей мыши 

4) ласты кита и плавники рыбы 

Ответ: _ 
 

22 Какой из приведённых примеров иллюстрирует отношения «хищник – жертва»? 

1) пчела - шмель 

2) белка - дятел 

3) лягушка - уж 

4) береза - подберезовик 

Ответ: _ 
 

23 Плодовый сад, в отличие от леса, считают агроценозом, так как в нём 

1) высокая численность продуцентов одного вида 

2) имеются цепи питания 

3) происходит круговорот веществ 

4) сложная сеть пищевых взаимоотношений 

Ответ: _ 
 

24 В круговороте азота в биосфере роль клубеньковых бактерий заключается в 
1) усвоении атмосферного азота 

2) расщеплении белковых соединений 

3) накоплении незаменимых аминокислот 

4) образовании полисахаридов 

Ответ: _ 
 

25 Верны ли следующие суждения о формах естественного отбора? 

А. Стабилизирующий отбор проявляется в условиях внезапного изменения полового состава популяции. 

Б. Движущий отбор способствует увеличению числа особей со средним значением признака. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: _ 
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Ответом к заданиям 26–33 является последовательность цифр, которую следует 

записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

 

В заданиях 26–28 выберите три верных ответа из шести. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

 

26 Какую функцию выполняют в клетке нуклеиновые кислоты? 

1) являются хранителями наследственной информации 

2) осуществляют гомеостаз 

3) переносят наследственную информацию из ядра к рибосоме 

4) участвуют в биосинтезе белка 

5) входят в состав клеточной мембраны 

6) выполняют запасающую функцию 

Ответ: 

 

27 В двенадцатиперстной кишке человека происходит процесс 

1) эмульгирования жиров 

2) расщепления жиров до глицерина и жирных кислот 

3) расщепления целлюлозы до дисахаридов 

4) всасывание гликогена в капиллярную сеть 

5) взаимодействия пищи с ферментами поджелудочной железы 

6) всасывания крахмала в лимфатические сосуды 

Ответ: 

 

28 Биогеоценоз пресного водоёма реки характеризуется 

1) наличием производителей органического вещества - автотрофов 

2) отсутствием разрушителей органики - редуцентов 

3) наличием цветковых растений на мелководье 

4) отсутствием хищных рыб 

5) постоянной численностью населяющих его популяций животных 

6) замкнутым круговоротом веществ 

Ответ: 

 

В заданиях 29–32 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

29 Установите соответствие между характеристикой и процессом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСС 

А) происходит в хлоропластах 1) фотосинтез 

Б) синтезируется глюкоза 2) гликолиз 

В) является этапом энергетического обмена  

Г) происходит в цитоплазме   

Д) происходит фотолиз воды   

Ответ: 

 

30 Установите соответствие между признаком животных и 

классом, для которого этот признак характерен. 

ПРИЗНАК КЛАССЫ 

А) оплодотворение внутреннее 1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинства видов 

наружное 

2) Пресмыкающиеся 

В) непрямое развитие  

Г) размножение и развитие происходит на суше  

   

   

   

А Б В Г Д 
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Д) яйца с большим запасом питательных 

веществ 

 

 

Ответ:  

31 Установите соответствие между значением рефлекса 

и его видом. 

ЗНАЧЕНИЕ РЕФЛЕКСА ВИД РЕФЛЕКСА 

А) обеспечивает инстинктивное поведение 1) безусловный 

Б) обеспечивает приспособление организма 

к условиям окружающей среды, в 

которых обитали многие поколения 

данного вида 

2) условный 

В) позволяет приобрести новый опыт, 

полученный в течение жизни 

 

Г) определяет поведение организма в 

изменившихся условиях 

 

Ответ:  

 

32 Установите соответствие между признаком большого 

прудовика и критерием вида, для которого он характерен. 

ПРИЗНАК БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА КРИТЕРИЙ ВИДА 

A) органы чувств – одна пара щупалец 1) морфологический 

Б) коричневый цвет раковины 2) экологический 

B) населяет пресные водоёмы  

Г) питается мягкими тканями растений  

Д) раковина спирально закручена  

Ответ: 

 

В задании 33 установите последовательность 

биологических процессов, явлений, практических действий. Запишите цифры, 

которыми обозначены биологические процессы, явления, практические действия, в 

правильной последовательности в таблицу. 

33 Установите последовательность этапов в цикле развития человеческой аскариды, начиная с яйца. 

1) выход личинок из яйца 

2) попадание яиц в организм человека 

3) продвижение личинок по дыхательным путям к глотке 

4) внедрение личинок в стенку кишечника и попадание их в кровь 

5) попадание оплодотворённых яиц из кишечника человека в почву 

6) развитие половозрелой аскариды в тонком кишечнике 

Ответ:  

ЧАСТЬ 2 
Для записи ответов на задания 34–40 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите 

сначала номер задания (34, 35 и т. д.), затем полный развёрнутый ответ к нему. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

34 Почему при ферменты слюны активны в ротовой полости, но теряют свою активность в 

желудке? 

 
35 Какие клетки в схеме размножения улотрикса обозначены цифрой 3, какой набор 

хромосом они имеют, в результате какого деления образуются? Что обозначено на 

рисунке цифрой 2, какой набор хромосом у этой клетки? Что является гаметофитом в 

жизненном цикле улотрикса, какой цифрой обозначен гаметофит на рисунке? 

А Б В Г Д 

     

А Б В Г 

    

А Б В Г Д 
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36 Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки, исправьте их.  

1. Грибы образуют особую систематическую группу в царстве растений. 2. 

Сходство с растениями заключается в том, что они способны к неограниченному росту 

в течение жизни и ведут прикреплённый образ жизни. 3. Как и растения, грибы по 

способу питания относят к автотрофам, т. е. к организмам, которые могут 

синтезировать органические вещества из неорганических соединений. 4. Отличие грибов 

от растений заключается в отсутствии в их клетках хлоропластов. 5. Размножение 

грибов связано с чередованием полового и бесполого поколения. 

 

37 Каковы функции крови в организме человека? Укажите не менее трёх функций. 

 

38 Какие ароморфозы способствовали возникновению высших растений? 

 

39 Кариотип одного из видов рыб составляет 56 хромосом. Определите число хромосом при 

сперматогенезе в клетках зоны роста и в клетках зоны созревания в конце первого 

деления. Объясните, какие процессы происходят в этих зонах. 

 

40 У человека дальтонизм обусловлен сцепленным с Х-хромосомой рецессивным геном. 

Талассемия наследуется как аутосомный доминантный признак и наблюдается в двух 

формах: у гомозигот — тяжёлая, часто смертельная, у гетерозигот — в лёгкой форме. 

Женщина с лёгкой формой талассемии и нормальным зрением в браке с мужчиной-

дальтоником, но здоровым по гену талассемии, имеет сына дальтоника с лёгкой формой 

талассемии. Какова вероятность рождения у этой пары детей с обеими аномалиями? 

Определите генотипы и фенотипы возможного потомства. 

 

Система оценивания входного контроля 
ЧАСТЬ 1 

За правильный ответ на каждое задание 1–25 ставится 1 балл; за неверный ответ или 

отсутствие ответа – 0 баллов. 

За правильный ответ на каждое задание 26–33 ставится 2 балла; если допущена одна 

ошибка – 1 балл, допущены две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 2 18 2 

2 1 19 1 

3 1 20 4 

4 2 21 3 

5 3 22 3 
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6 2 23 1 

7 1 24 1 

8 2 25 4 

9 2 26 134 

10 2 27 125 

11 1 28 136 

12 3 29 11221 

13 1 30 21122 

14 1 31 1122 

15 1 32 11221 

16 2 33 214365 

17 1   

ЧАСТЬ 2 

 Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

34 Почему при ферменты слюны активны в ротовой полости, но теряют свою активность в 

желудке? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) ферменты слюны активны в слабощелочной среде, которая характерна 

для ротовой полости; 

2) в желудке среда кислая, поэтому ферменты слюны не активны 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов, ИЛИ ответ включает 2 

названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

35 Какие клетки в схеме размножения улотрикса обозначены цифрой 3, какой набор 

хромосом они имеют, в результате какого деления образуются? Что обозначено на 

рисунке цифрой 2, какой набор хромосом у этой клетки? Что является гаметофитом в 

жизненном цикле улотрикса, какой цифрой обозначен гаметофит на рисунке? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) цифрой 3 обозначены гаметы, они гаплоидны (n), образуются в 

результате митоза; 

2) цифрой 2 обозначена зигота, она диплоидна (2n); 
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3) цифрой 1 обозначен гаметофит, им является взрослое растение, 

образующее гаметы 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных выше 

элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше 

элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

36 Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки, исправьте их.  

1. Грибы образуют особую систематическую группу в царстве растений. 2. 

Сходство с растениями заключается в том, что они способны к неограниченному росту в 

течение жизни и ведут прикреплённый образ жизни. 3. Как и растения, грибы по способу 

питания относят к автотрофам, т. е. к организмам, которые могут синтезировать 

органические вещества из неорганических соединений. 4. Отличие грибов от растений 

заключается в отсутствии в их клетках хлоропластов. 5. Размножение грибов связано с 

чередованием полового и бесполого поколения. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа:  

ошибки допущены в предложениях: 

1) 1 - грибы образуют особое царство живых организмов; 

2) 3 – грибы по способу питания относят к гетеротрофам; 

3) 5 - размножаются грибы спорами и участками гифов грибницы. 

 

В ответе указаны и исправлены все 3 ошибки 3 

В ответе указаны и исправлены 2 ошибки, ИЛИ указаны 3 ошибки, но 

исправлены только 2 из них 

2 

В ответе указана и исправлена 1 ошибка, ИЛИ указаны 2-3 ошибки, но 

исправлена 1 из них 

1 

Ответ неправильный (ошибки определены неверно), ИЛИ указаны 1-3 

ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

37 Каковы функции крови в организме человека? Укажите не менее трёх функций. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) регуляторная – доставка гормонов к органам и тканям; 

2) защитная – наличие в крови белков антител и лимфоцитов; 

3) трофическая – доставка питательных веществ; 

4) газовая – транспорт кислорода и углекислого газа 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает 3 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2-3 из названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше 

1 
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элемента, но содержит биологические ошибки 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

38 Какие ароморфозы способствовали возникновению высших растений? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) расчленение тела на органы и ткани; 

2) формирование цикла развития с чередованием полового и бесполого 

размножения; 

3) размножение спорами и семенами. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

39 Кариотип одного из видов рыб составляет 56 хромосом. Определите число хромосом при 

сперматогенезе в клетках зоны роста и в клетках зоны созревания в конце первого 

деления. Объясните, какие процессы происходят в этих зонах. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (правильный 

ответ должен содержать следующие позиции) 
Баллы 

Схема решения задачи включает: 

1) в зоне роста 56 хромосом; 

2) в зоне созревания в конце первого деления в клетках 28 хромосом; 

3) в зоне роста диплоидная клетка растёт, накапливает питательные 

вещества, число хромосом соответствует кариотипу организма (56); 

4) в зоне созревания клетка делится мейозом, и в конце первого деления в 

клетках находится по 28 хромосом 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает 2-3 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 4 названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2-3 из названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

40 У человека дальтонизм обусловлен сцепленным с Х-хромосомой рецессивным геном. 

Талассемия наследуется как аутосомный доминантный признак и наблюдается в двух 

формах: у гомозигот — тяжёлая, часто смертельная, у гетерозигот — в лёгкой форме. 

Женщина с лёгкой формой талассемии и нормальным зрением в браке с мужчиной-

дальтоником, но здоровым по гену талассемии, имеет сына дальтоника с лёгкой формой 

талассемии. Какова вероятность рождения у этой пары детей с обеими аномалиями? 

Определите генотипы и фенотипы возможного потомства. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию (правильный 

ответ должен содержать следующие позиции) 
Баллы 

Схема решения задачи включает: 

1)Р    ♀AaX
D
X

d
               х               ♂aaX

d
Y 

   G    AX
D
, AX

d
, aX

D
, aX

d
                aX

d
, aY 

2) Генотипы и фенотипы возможного потомства: 

лёгкая форма талассемии, нормальное зрение АаХ
D
X

D
, AaХ

D
X

d
, AaХ

D
Y 

здоровые, нормальное зрение aaX
D
X

D
, aaX

D
X

d
  

лёгкая форма талассемии, дальтоники AaX
d
Y 

здоровые, нормальное зрение aaX
D
Y 

здоровые, дальтоники aaX
d
Y 

3) Вероятность рождения детей с лёгкой формой талассемии и 

дальтонизмом в данном случае 1 из 8 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

 

7. Разработчики программы 

Программа разработана Спириной Е.В., к.б.н., доцентом кафедры методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им.И.Н. Ульянова». 


