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Аннотация: в статье проанализированы материалы содержательного 

компонента единого государственного экзамена и выявлены некоторые особен-

ности изменения содержания. Авторами проведен сравнительный анализ 

структуры экзаменационной работы по биологии, реализованных в контроль-

ных измерительных материалах за последние 10 лет. 
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Современные тенденции социально-экономического развития в нашей 

стране являются принципиально новой задачей для российского образования – 

массовое воспитание независимых и ответственных граждан, воспитанных в 

культуре свободы и творчества, достоинства и уважения прав личности. 

Актуальность исследования заключается в том, что в работе рассматрива-

ются изменения содержательного компонента единого государственного 
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экзамена по биологии последних 10 лет, которое направленно на повышение ка-

чества образования. 

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на ос-

нове Федерального компонента государственных стандартов основного общего 

и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования 

России №1089 от 05.03.2004 г.). 

Был проведен сравнительный анализ распределения заданий экзаменацион-

ной работы по содержательным разделам курса биологии в период за 2009–

2019 г. 

Согласно «Спецификации контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена по биологии» работа включает 7 тематических бло-

ков, охватывающих весь объем школьного курса биологии. 

Результаты в процентном соотношении на диаграмме 1 показывают, что по-

давляющее количество заданий основаны на следующих тематических блоках: 

«Организм человека и его здоровье», «Эволюция живой природы» и «Экоси-

стемы и присущие им закономерности», то есть на анатомии человека и общей 

биологии. 

Далее, из года в год больше заданий блока «Клетка как биологическая си-

стема», тогда как количество заданий из блоков «Организм как биологическая 

система» и «Система и многообразие органического мира» варьируют с разни-

цей в 2%. Более-менее постоянным остается только раздел «Биология как наука. 

Методы научного познания», который не был подвержен сильным структурным 

изменениям в содержании экзаменационной работы. 
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Рис. 1. 

Сравнительный анализ контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена, приведенный в табл. 1, выявляет основные преобра-

зования в содержании экзаменационных работ, которые изменялись на протяже-

нии 10 лет, и показывает, что при составлении вариантов были убраны задания с 

выбором ответа, что говорит, в первую очередь, об усложнении экзаменацион-

ной структуры, и подтверждается увеличением времени написания работ с 

2017 года (210 минут). 

Таблица 1 

Изменение структуры и содержания экзаменационных работ  

по биологии 2009–2019 

Параметры 2009–2011 2012–2014 2015–2016 2017–2019 

Число заданий 50 50 40 28 

Типовые блоки 7 7 7 7 

Части экзамена 

3 3 2 2 

A – 36 заданий с выбором одного 

верного ответа из четырёх. 

B – 8 заданий на соответствие 

и определение последовательности. 

C – 6 заданий с развернутым  

ответом. 

Часть 1 –  

33 задания 

с кратким  

ответом.  

Часть 2 –  

7 заданий  

с развёрнутым 

ответом. 

Часть 1 –  

21 задание  

базового  

и повышенного 

уровня  

сложности. 

Часть 2 –  

7 заданий  

6%

18%

15%

13%

20%

16%

12%

Распределение заданий экзаменационной работы по 
содержательным разделам курса биологии за 2009-2019г.

Биология как наука

Клетка как биологическая 

система
Организм как 

биологическая система
Система и многообразие 

органического мира
Организм человека и его 

здоровье
Эволюция живой природы

Экосистемы 
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 с развёрнутым 

ответом.  

Минимальные 

баллы 
35 36 36 36 

Время 180 мин 180 мин 180 мин 210 мин 

Важно отметить, что с 2007 года структура особо изменялась 4 раза, вслед-

ствие чего мы поделили таблицу на три периода (2009–2011, 2012–2014, 2015–

2016 и 2017–2019), данные преобразования привели к последующим усложне-

ниям заданий, увеличению времени и, следовательно, перераспределению уров-

ней сложности экзаменационной работы. 

В целом, в экзаменационной модели единого государственного экзамена с 

2017 года объектами контроля, как и в предыдущие годы, являются знания и 

навыки, составляющие неизменное ядро содержания курса школьной биологии, 

его разделы «Растения», «Бактерии, грибы, лишайники», «Животные», «Человек 

и его здоровье», «Общая биология». Эти разделы представлены в Кодификаторе 

в виде семи основных блоков и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экза-

мена по биологии. 

Изменения структуры экзаменационной работы с 2017 года: 

1) уменьшено с 40 до 28 количество заданий в экзаменационной работе; 

2) в части 1 предложены задания новых типов, существенно различающиеся 

по видам учебных действий: на заполнение пропущенных элементов схемы или 

таблицы, на нахождение ошибок в рисунке, на анализ и синтез информации, на 

анализ графиков и таблиц со статистическими данными; 

3) незначительно уменьшено максимальное количество первичного балла: с 

61 в 2016 г. до 59 в 2017 г., а с 2020 г до 58 баллов; 

4) увеличено время с 180 до 210 мин на выполнение работы; 

5) примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: до 5 ми-

нут для задания первой части и до 10–20 минут для второй части. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что обновление 

контрольно-измерительных материалов по биологии в 2017 году направлено на 
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усложнение заданий, в то время как уменьшено их число. Задания стали более 

емкими и охватывают все разделы стандарта, учитывают современные тенден-

ции развития биологии и позволяют объективно оценить уровень биологической 

подготовки выпускников средних школ. Это следует из того, что общее количе-

ство заданий уменьшилось с 40 до 28, а уровень сложности заданий вырос, за 

выполнение повышенного уровня начисляют 40 баллов из 100 возможных, а 

2015–2016 давалось всего 28 баллов. 

Проведенный анализ результатов экзаменационных работ по биологии за 

последние 10 лет позволил выявить и некоторые основные разделы программы, 

которые традиционно вызывают затруднение у многих выпускников:  

1. «Наследственность и изменчивость организмов»: определение числа хро-

мосом и ДНК в клетках в разные фазы деления, числа хромосом в спорофите и 

гаметофите растений, число хромосом на разных стадиях гаметогенеза у живот-

ных. Эти задания при решении имеют наибольшее количество ошибок и затруд-

нений.  

2. «Анатомия и физиология человека»: кровеносная система, нервная си-

стема и нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 

человека.  

3. «Эволюция живого мира»: умения объяснять значение глобальных аро-

морфозов (появление кислорода, диплоидности у организмов) в эволюции жизни 

на Земле, характеризовать ароморфозы у животных и растений.  

4. «Организация клетки». 

Мы приходим к выводу о том, что преобразования в структуре и содержа-

нии единого государственного экзамена направлены на развитие умений выпуск-

ников проводить различные сравнительные анализы биологических процессов и 

явлений, и, самое главное, применять полученные знания, а также четко, лако-

нично и ясно формулировать свои выводы и ответы. 

Совершенствование преподавания биологии с учетом результатов единого 

государственного экзамена предполагает как в ходе изучения курса, так и в про-

цессе предэкзаменационного повторения, что необходимо осуществлять более 
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глубокую проработку биологических понятий. Отсюда следует, что необходимо 

привлекать не только учебники, но и сборники задач, познавательных заданий, 

дидактические пособия, а также важно акцентировать внимание на усилении 

внутрипредметных и межпредметных связей. 
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