
Методические рекомендации по подготовке к ГИА по биологии 

 

И.И. Святохина, руководитель ГМО  

учителей биологии 

 

Кому потребуются результаты экзамена? 

Всем, кто поступает на специальности, связанные с изучение живой природы 

и окружающей среды (ученым-биологам, экологам и т.д.). 

Абитуриентам, поступающим в медицинский. 

Тем, кто мечтает связать свою жизнь с психологией (клинической, 

социальной, организационной, спортивной, специальной и пр.). 

Узнай заранее, результаты каких экзаменов нужны для поступления на ту или 

иную специальность. Будущим медикам потребуется химия, а будущие 

психологи не обойдутся без физкультуры и иностранного языка (зависит от 

направления). 

 

Структура экзамена по биологии 

Экзамен по биологии длится 3,5 часа и включает в себя 28 вопросов. Вопросы 

делятся на 2 части: требующие краткого ответа (в виде цифры или 

последовательности цифр) и требующие развернутого ответа. 

Вопросы с 1 по 22 – это первая часть экзамена.  

Вопросы с 22 по 28 – вторая часть.  

В среднем на каждый ответ из первой части требуется 5 минут. Эта часть 

включает базовые знания. 

 

На ответы второй части требуется больше времени: 10-20 минут, так как 

требуется дать развернутый комментарий. 

По уровню сложности все вопросы делятся на 3 типа: 

Базовый уровень включает 4 задания. Это вопросы 1, 2, 3, 6. 

Повышенный уровень сложности – 18 заданий (4, 5, 7-22). 

Высокий уровень – это 6 заданий с 23 по 28. 

В ЕГЭ по биологии предполагаются 4 формата ответов на вопрос: 

Ответ, состоящий из одной цифры 

Ответ в виде последовательности цифр 

Развернутый ответ (от одного слова до одного предложения) 

Подробное описание (несколько предложений, описывающие 

последовательность действий).  

Ответы 1 и 2 формата требуются в первой части ЕГЭ.  

Ответы 3 и 4 форматов – во второй.  

Не берись сразу за сложные вопросы – они требуют больше времени.  

Ответь сначала на вопросы первой части – с ними ты разберешься быстрее и 

спокойно приступишь к решению заданий из части 2. 

 

 

 



 

Примеры заданий из материалов ФИПИ 

Вот пример задания № 4, где ответ нужно оставить в виде цифр. 

4. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для 

описания молекулы ДНК. Определите два признака, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в спираль  

2) переносит информацию к месту синтеза белка 

3) в комплексе с белками строит тело рибосомы 

4) способна удваиваться в клетке 

5) в комплексе с белками образует хромосомы 

Ответ: 2, 3 

А вот пример задания №6, где требуется указать правильную 

последовательность цифр. 

6. Определите соотношение фенотипов у потомков при моногибридном 

скрещивании двух гетерозиготных организмов при полном доминировании 

признака. Ответ запишите в виде последовательности цифр, показывающих 

соотношение получившихся фенотипов, в порядке их убывания. 

 Ответ: ________________________. 

Есть еще задания на установление соответствия.  

Вот пример задания №10 (это повышенный уровень сложности). 

10. Установите соответствие между функциями и органами растения: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

  ФУНКЦИИ ОРГАНЫ 

РАСТЕНИЯ  

А) осуществление минерального питания 1) корень 

Б) поглощение воды  2) лист   

В) синтез органических веществ из 

неорганических  

  

Г) транспирация   

Д) образование микоризы   

Е) поглощение углекислого газа и выделение 

кислорода 

  

Ответ: 



А Б В Г Д Е 

1  1  2 2 1  2 

А вот пример задания №25, где требуется дать развернутый ответ. 

25. В 1724 г. 

английский исследователь Стивен Гейлз провёл эксперимент, в котором 

использовал 

одинаковые ветки одного растения, сосуды с одинаковым количеством воды 

и 

измерительный инструмент – линейку. Он удалил с веток разное количество 

листьев 

и поместил ветки в эти сосуды, а затем постоянно измерял уровень воды. 

Через 

некоторое время С. Гейлз обнаружил, что уровень воды в разных сосудах 

изменился 

неодинаково.  Почему уровень воды в сосудах изменился неодинаково? В 

результате каких процессов произошло изменение уровня воды? Какие 

структуры листа обеспечивают эти процессы? 

 

Основные темы: что нужно знать для ЕГЭ по биологии 

Каждый вопрос ЕГЭ затрагивает одну конкретную тему. Вот их список: 

№ 

задания 

Тема 

1 Биологические термины и понятия 

2 Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 

организации живого 

3 Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор 

соматических и половых клеток 

4 Клетка как биологическая система. Жизненный цикл клетки 

5 Клетка как биологическая система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки 

6 Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание 

7, 8 Воспроизведение организмов. Онтогенез. Закономерности 

наследственности и изменчивости. Селекция. Биотехнология 



9, 10 Многообразие организмов. Царства Бактерии, Грибы, 

Лишайники, Растения. Животные. Вирусы 

11 Многообразие организмов. Основные систематические 

категории, их соподчиненность 

12 Организм человека. Ткани. Органы. Системы органов. Гигиена 

человека 

13 Организм человека. Ткани. Строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов 

14 Организм человека. Строение и жизнедеятельность органов и 

систем органов. Гигиена человека 

15, 16 Эволюция живой природы. Движущие силы эволюции. Методы 

изучения эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. 

Происхождение человека 

17, 18 Экосистемы и присущие им закономерности. Среды жизни. 

Биосфера 

19 Общебиологические закономерности 

20, 21 Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье 

22 Применение биологических знаний в практических ситуациях 

23 Задание с изображением биологического объекта 

24 Задание на анализ биологической информации 

25 Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов 

26 Обобщение и применение знаний об эволюции органического 

мира и экологических закономерностях 

27 Решение задач по цитологии на применение знаний 

28 Решение задач по генетике на применение знаний 



Сколько баллов дается за задания? 

 

На ЕГЭ по биологии ты должен показать, как ты умеешь: 

анализировать информацию, 

использовать графическую информацию в задании для поиска верного ответа, 

делать множественный выбор из предоставленных вариантов, 

устанавливать соответствия и последовательность действий. 

 

Каждый ответ оценивают по 3-бальной шкале. 

За задания 1, 2, 3, 6 можно получить 1 балл. 

За задания 4, 5, 7-22 дают 2 балла. 

За задания 23-28 дают 3 балла. Тут все зависит от качества твоего 

развернутого ответа. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое ты можешь 

получить за ответы – 58. Не пугайся, это еще не результат экзамена, это лишь 

первичный балл. Твои 58 баллов пересчитают по специальной шкале перевода 

первичных баллов в итоговые. 

Таблица перевода первичных баллов в итоговые для ЕГЭ по биологии 2020 

Первичный балл Тестовый балл 

1 3 

2 5 

3 7 

4 9 

5 12 

6 14 

7 16 

8 18 

9 21 

10 23 

11 25 



12 27 

13 30 

14 32 

15 34 

16 36 

17 38 

18 39 

19 40 

20 42 

21 43 

22 44 

23 46 

24 47 

25 48 

26 50 

27 51 

28 52 

29 53 

30 55 

31 56 



32 57 

33 59 

34 60 

35 61 

36 63 

37 64 

38 65 

39 66 

40 68 

41 69 

42 70 

43 72 

44 73 

45 74 

46 76 

47 77 

48 78 

49 79 

50 82 

51 84 



52 86 

53 89 

54 91 

55 93 

56 96 

57 98 

58 100 

ЕГЭ считается сданным, если итоговый балл равен 36.  

То есть нужно набрать минимум 16 первичных баллов.  

Средний итоговый балл для поступления в вуз – 45-78.  

В популярных университетах высокий конкурс, а потому туда может 

потребоваться результат в 79-100 баллов. Так что чем больше баллов ты 

наберешь, тем лучше. 

Теперь ты знаком со структурой ЕГЭ по биологии и можешь готовиться к 

экзамену. Повторяй теорию и решай тесты в интернете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fblog.lumiknow.ru%2Fstruktura-ege-po-biologii%2F816%2F%26utm_source%3Dtg_button&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202020
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fblog.lumiknow.ru%2Fstruktura-ege-po-biologii%2F816%2F%26utm_source%3Dtg_button&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202020
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202020&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fblog.lumiknow.ru%2Fstruktura-ege-po-biologii%2F816%2F%26utm_source%3Dtw_button
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%202020&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fblog.lumiknow.ru%2Fstruktura-ege-po-biologii%2F816%2F%26utm_source%3Dtw_button
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fblog.lumiknow.ru%2Fstruktura-ege-po-biologii%2F816%2F%26utm_source%3Dfb_button
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fblog.lumiknow.ru%2Fstruktura-ege-po-biologii%2F816%2F%26utm_source%3Dfb_button

