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ТюмГУ,ИНБИО  



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В 2016 году в ЕГЭ приняли участие 1441 
человек, в 2015 году – 1405.   

Доля выпускников из школ города 
Тюмени составила – 41,4%   

Не преодолели минимальную границу 
тестового балла 20,5% в 2015 году – 
15,5%.  

По России не преодолели 
минимальный порог: 15%.   
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В 2016 году средний балл – 50,2; 

По России – средний балл – 

52,8%  

Получили от 81 до 100 баллов – 

6,4%; 

Получили 100 баллов – 1 человек; 



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 - Из школ  Тюмени  приняли участие  

 596 человек (41,4%), в 2015 33%. 

- Набрали балл ниже минимального – 
14,8%;  

- От минимального до 60 баллов -43,6%; 

- От 61 до 80 – 31%;  

- От 81 до 100 – 10,6%; 

- Средний балл по Тюмени – 55,5  
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Рейтинг территорий по 

среднему баллу (2016г) 

Территория (район) Кол-во сдавших Средний балл 

Тюмень 596 55,5 

Викуловский 5 57,6 

Юргинский  13 54,8 

Ишим 73 54,5 

Ишимский 39 51,2 

Тобольск 109 51,1 

Сладковский 20 50,9 

Сорокинский 32 36,6 
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Распределение участников ЕГЭ по 

биологии по тестовым баллам в 

2016 году
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Структура экзаменационной работы 
2016 года 

Части экзаменационной работы отличаются по 
форме, содержанию и уровню сложности. 
Каждый вариант содержит 40 заданий.  

Часть первая включает 33 задания, из них: 

25 заданий с выбором 1 ответа; 

3 – с множественным выбором; 

4 - на установление соответствия; 

1 – на определение последовательности. 



Структура экзаменационной работы 
2016 года 

Часть вторая содержит 7 заданий: 

- задание №34 – практико-ориентированные; 

- задание №35 – работа с биологическим 
рисунком; 

- задание №36 – анализ текста; 

- задание №37 – задания за курсы основной 
школы; 

- задание №38 – задание по эволюции и 
экологии; 

- задание №39 – задача по цитологии; 

- задание №40 – задача по генетике.  

 



Общие сведения 

В соответствии со «Спецификацией 

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2016 году единого 

государственного экзамена по биологии» 

работа включала 7 тематических блоков  
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Общие сведения 
Название блока Число 

заданий 

Биология – наука о живой природе 1 

Клетка как биологическая система  6 

Организм как биологическая система  6 

Система и многообразие организмов  7 

Организм человека и его здоровье  8 

Эволюция живой природы  6 

Экосистемы и присущие им закономерности  6 
10 



1 Основные уровни организации живой природы 
(организменный уровень) 

74 

2 Строение и функции органоидов клеток 
(функции митохондрий) 

43 

3 Фазы фотосинтеза (фотолиз воды) 41 

4 Развитие половых клеток (рисунок овогенеза) 43 

5 Оплодотворение у цветковых растений 
(Название процесса слияния ядер мужской и женской 
гамет у цветковых растений)  

51 

6 Закономерности наследования (Вероятность 

рождения детей от брака гетерозиготного отца и 
гомозиготной матери) 

66 

7 Наследственная изменчивость (Выявить пример 

наследственной изменчивости)  
65 
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8 Биологические основы выращивания 
культурных растений (Почему клевер выращивают 

в качестве предшественника зерновых культур)  

51 

9 Лишайники (К какой группе организмов относят 

лишайники)  
57 

10  Фотосинтез, его значение, космическая роль 
(Значение фотосинтеза) 

80 

11  Многообразие растений. Основные отделы 

растений (Сравнение голосеменных и папоротников)  
62 

12  Царство животных. Беспозвоночные (Органы 

дыхания насекомых)  
63 

13  Хордовые животные (Функции воздушных мешков 

у птиц)  
46 
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14 Строение и жизнедеятельность органов и 

систем: опорно-двигательная (Типы соединения 

костей)  

63 

15 Строение и жизнедеятельность органов и 

систем: пищеварительная (Частью какой кишки 

является слепой отросток)  

54 

16 Роль химических веществ в клетке и 

организме человека (Наличие углеводов в 

продуктах питания)  

63 

17 Нервная и эндокринная системы. 

Нейрогуморальная регуляция (Влияние 

надпочечников на ритм сердечных сокращений)  

64 

18 Витамины (Значение каротина в синтезе витамина) 61 
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19 Элементарные факторы эволюции (значение наследственной 

изменчивости для эволюции вида) 
63 

20 Образование новых видов (Завершающий этап  

видообразования у животных) 
65 

21 Доказательства эволюции (Конвергенция) 52 

22 Экологические факторы (Особенности биотических факторов) 71 

23 Цепи и сети питания  (Закончить цепь питания…) 72 

24 Антропогенные факторы  (Влияние антропогенного фактора на 

газовый состав атмосферы) 
70 

25 Строение и функции клеток (Аппарат Гольджи; 

лизосомы) 
43 
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26 Оплодотворение у цветковых растений 
(Последовательность процессов двойного 
оплодотворения у цветковых растений) 

41/28 

27 Органы растительного организма на примере 

покрытосеменного растения (Видоизменение 

подземных побегов) 

50/26 

28 Биологический прогресс и регресс, 

ароморфоз, идиоадаптации, дегенерации (Из 

представленного перечня выделить примеры общей 
дегенерации) 

28/44 

29 Стадии энергетического обмена  (Установить соответствие 

между характеристикой процесса и этапом энергетического обмена) 
20/23 

30 Царство грибы; Царство животных   (Установить соответствие 

между приведенными признаками и их принадлежность к 

определенному) 

32/33 

31  Нервная система (Установить соответствие между 

характеристикой и отделом нервной системой) 
17/14 
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32 Доказательства эволюции живой природы 
(Установить соответствие между группой доказательств: 
палеонтологические и эмбриологические) 

14/39 

33 Развитие половых клеток у животных 
(Установить последовательность процессов при 
сперматогенезе) 

17/18 
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Рисунок 3 – распределение процента выполнения задний части 2  



Задания линии 34 

48% экзаменуемых  выполнили 
задания, получив 1 или 2 балла, 
ответивших на два балла -  31%;   

- в анализируемом варианте 
требовалось сформулировать: 
«Какие первоначальные изменения 
произойдут в экосистеме озера при 
сокращении численности хищных 
рыб».   



Задания линии 34 

- Известно, что в практике сельского 
хозяйства перед посевом семян 
проверяют их всхожесть. Объясните, как 
и зачем это делают. 

- На электронных микрофотографиях в 
нейронах отмечается большое число 
мембран комплекса Гольджи. Объясните 
эту особенность, используя знания о 
функциях комплекса Гольджи. 



Линия заданий 35 

Работа с рисунками.  48% ответили на 
задание, получив один, два или три 
балла;  на три балла ответили только 
7,5% экзаменуемых.  

Затруднения вызвал  рисунок зуба. В 
задании требовалось обозначить части 
зуба, написать какая группа животных 
имеет зубы такого строения и как 
дифференцированы их зубы? 
Отмечались ошибки и в названии частей 
зуба, и в правильном перечислении 
видов зубов у млекопитающих 



Линия заданий 35 

В вариантах были рисунки:  

- гидры;  

- скелета птицы;  

- цветка;  

- метафазы митоза.  



 
Линия заданий 36 

 
Работа с текстом. Суммарно на один, два и три балла 

ответили 60% экзаменуемых, из них на три балла 
справилось 15,4%. Это один из лучших результатов 
среди заданий второй части работы.  

В анализируемом варианте приведен текст, относящийся к 
характеристике особенностей строения и 
жизнедеятельности грибов.  

Основные недочеты  при выполнении этого задания 
заключаются в следующем:  

- выбор ошибочных предложений сделан верно, но нет 
объяснений, почему данное утверждение ошибочно; 

- невнимательное прочтение предложений не позволило 
увидеть, в чем допущена ошибка, сделаны неверные 
выводы; 

- отвечающие не владеют достаточным уровнем знаний для 
выбора ошибочных утверждений и их исправлений.  



 
Линия заданий 36 

 
В других вариантах были тексты: 

- строение дыхательной системы 
человека; 

- особенности строения бактерий; 

- партеногенез – как форма 
полового размножения; 

- характеристика вида   

 



Линия заданий 37 

Задания на обобщение и применение знаний о 
многообразии организмов. Суммарно на один, два и три 
балла ответили 51,5%, процент ответивших на три балла 
самый низкий – 6,5%. 

В анализируемом варианте экзаменуемым необходимо 
было сравнить семенные растения и мхи, привести не 
менее 4 признаков. В эталоне перечислены 5 признаков. 
Невысокий процент, получивших 3 балла, можно 
объяснить тем, что в ответах не отмечали наличие у 
семенных растений всех типов тканей; независимость 
оплодотворения от наличия воды; отмечали образование 
семян, но не писали о наличии органов, в которых они 
образуются. Потерю баллов можно объяснить не столько 
допущенными ошибками, сколько неполным ответом, 
экзаменуемые приводили не все признаки, дублировали 
одни и те же признаки, но в другой формулировке.  



Линия заданий 37 

- Почему безусловные рефлексы 
относят к видовым признакам 
поведения животных, чем они 
характеризуются и какую роль 
играют в их жизни (для всех 
особей; врожденные и передаются 
по наследству; обеспечивают 
приспособление к постоянно 
действующим факторам среды) 



Линия заданий 37 

- В чем проявляется связь строения и 
функции гортани человека? Ответ 
поясните. (полый орган, образованный 
хрящами; надгортанник – хрящ, 
который закрывает вход в гортань, при 
проглатывании пищи; между хрящами 
имеются голосовые связки, голосовая 
щель, участвуют в голосообразовании 



Линия заданий 38 

Задания из разделов биологии по эволюции и основам 
экологии. Справившихся на один, два и три балла – 
60%,  процент ответивших на три балла  – 10,5%. 

В варианте, который мы анализируем, это самое 
неоднозначное задание: «в чем выражается 
отрицательное  влияние деятельности человека на 
растительный мир биосферы? Приведите не менее 
четырех примеров и объясните их влияние».  

В критериях приводится большое количество элементов 
правильного ответа, однако они не являются 
исчерпывающими.  В ответах экзаменуемых  
перечислялись другие факторы, которых нет в 
критериях, однако их можно было бы отнести к 
правильным.  



Линия заданий 38 

Какие приспособления 
выработались у 
растений к 
совместной друг с 
другом и с 
животными в 
сообществе? 
Назовите не менее 4 
приспособлений. 
Объясните их 

• Элементы ответа: 
1) ярусное расположение;  

2) в верхнем ярусе..; 

3) различные сроки 
цветения..; 

4) разнообразные 
биотические отношения с 
животными… 

 



Линия заданий 38 

Докажите на примере 
плоских червей- 
паразитов человека и 
животных, что общая 
дегенерация 
является одним из 
способов достижения 
биологического 
прогресса. Приведите 
не менее 3 
доказательств 

• Элементы ответа: 
1. большое разнообразие 

видов..;  

2. большая численность 
особей обеспечивается 
развитием системы 
размножения..;  

3. широкий ареал связан с 
активной миграцией 
населения и перевозкой 
с/хоз. продуктов 

 



Линия заданий 38 

Тутовый шелкопряд- 
одомашненный вид, 
представитель отряда 
Чешуекрылые. Взрослое 
насекомое- толстая бабочка 
с короткими беловатыми 
крыльями, неспособная к 
полету. Гусеницы 
шелкопряда питаются 
только листьями тутового 
дерева. Дикий предок 
шелкопряда обитал в 
предгорьях Гималаев.В 
настоящее время насекомое 
разводят в Южной Европе, 
Средней Азии, на Кавказе. 
Какие критерии вида 
описаны в тексте. Ответ 
поясните.  

Элементы ответа: 
1) морфологический – внешний 

вид бабочки; 
2) экологический – питание 

гусениц; 
3) географический – область 

распространения 



Линия заданий 39 

Решение задач по цитологии. Суммарно на 
один, два и три балла ответили только 
36,4% экзаменуемых, среди них 
ответивших на три балла – 12,4%. 

Традиционно задание на знание 
хромосомного набора в клетках:  
«определить хромосомный набор и 
число молекул ДНК в ядрах (клетках) 
семязачатка перед началом мейоза 1 и в 
метафазе мейоза 2; объяснить 
полученные результаты». 



Линия заданий 39 

Для соматической клетки 
животного характерен 
диплоидный набор 
хромосом. Определите 
хромосомный набор (n) и 
число молекул ДНК (с) в 
клетке непосредственно 
перед мейозом 1 и в 
профазе мейоза 2. 
Объясните результаты в 
каждом случае 

Элементы ответа: 
1) Перед мейозом 1 набор 

хромосом 2n; число ДНК 4с; 
2) В профазе мейоза 2 набор 

хромосом n; ДНК 2с 
3) Перед мейозом 1 

происходит репликация 
ДНК, число хромосом не 
меняется; 

4) В профазе мейоза 2 
гаплоидные клетки, 
образовались в результате 
редукционного деления 
мейоза 1, поэтому число 
хромосом и ДНК в 2 раза 
меньше. 
 



Линия заданий 39 

У хламидомонады 
преобладающим 
поколением является 
гаметофит. Определите 
хромосомный набор 
взрослого организма и 
его гамет. Объясните из 
каких исходных клеток 
развиваются взрослые 
особи и в результате 
какого деления 
формируются их гаметы? 

Элементы ответа: 

1) Хромосомный набор 
взрослого организма – 
гаплоидный; 

2) Взрослый организм 
развивается из 
гаплоидной споры; 

3) Хромосомный набор 
гамет – гаплоидный; 

4) Гаметы образуются из 
клетки взрослого 
организма путем митоза 



Линия заданий 40 

Решение генетических задач. На один, два и три балла 
ответили 42%. На три балла справились с заданием 17% 
экзаменуемых.  

Затруднения при решении и оформлении генетических 
задач: 

- в ответе не сформулированы тип наследования, законы 
наследования; 

- при решении задачи на сцепленное наследование не 
используют графическое изображение хромосом с 
указанием сцепленных генов; 

- не корректно оформлено решение задачи; 
- не всегда используют принятую в генетике систему 

обозначений. 



Линия заданий 40 

• В наших вариантах задания на: 

- анализ родословной; 

- сцепленное наследование; 

- сцепленное с полом наследование; 

- определение групп крови 



Недочеты при выполнении 
заданий части С 

- учащиеся не могут применять знания в 
измененной, незнакомой, практической 
ситуации;  

- не  используют в ответах 
последовательность: основная мысль – ее 
аргументация – примеры. Поэтому ответы не 
полные или наоборот очень пространные; 

- не умеют обосновывать, объяснять, 
доказывать конкретный факт, явление, 
процесс с позиции теорий, законов; 

- не выявляют причинно-следственные связи и 
взаимосвязи между процессами, явлениями,  
объектами. 
 

36 


