
Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения  тестирования педагогов в 2020 году в формате единого 

государственного экзамена 

по БИОЛОГИИ 
 

1.  Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый 

и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

 

2.  Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) в формате 

ЕГЭ по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, 

исторически сложившуюся структуру биологического образования. Каждый 

вариант КИМ 

проверяет инвариантное ядро содержания курса биологии, которое 

находит отражение в Федеральном компоненте государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерных программах и учебниках, 

рекомендуемых Минпросвещения России.  

КИМ конструируются исходя из необходимости оценки уровня 

овладения выпускниками всеми основными группами планируемых 

результатов обучения. Задания контролируют степень овладения знаниями и 

умениями курса и проверяют сформированность у выпускников 

биологической компетентности. 

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, 

сформированные при изучении следующих разделов курса биологии:  

«Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек 

и его здоровье», «Общая биология». Такой подход позволяет охватить 

проверкой основное содержание курса, обеспечить валидность КИМ. В работе 

преобладают задания по разделу «Общая биология», поскольку в нём 

интегрируются и обобщаются фактические знания, полученные на уровне 

основного общего образования, 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 сформированности способов деятельности: 

овладение методологическими умениями; применение знаний при объяснении 

биологических процессов, явлений, а также решении биологических задач. 

Овладение умениями по работе с информацией биологического содержания 



проверяется опосредованно через представления её различными способами (в 

виде рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм). 

4. Структура КИМ  

Вариант  КИМ содержит 28 заданий и состоит из двух частей, различающихся 

по форме и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 21 задание: 

6 – с множественным выбором ответов из предложенного списка; 

6 – на установление соответствия элементов двух множеств; 

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 самостоятельно в развёрнутой форме. 

Задания этой части работы нацелены на выявление тестируемых, 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. 

Распределение заданий экзаменационной работы по её частям с 

учётом максимального первичного балла за выполнение заданий каждой части 

приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

 
В таблице 2 приведено распределение заданий по содержательным 

разделам курса биологии. 

 



Таблица 2 Распределение заданий работы по содержательным разделам 

курса биологии 

 
 

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 12 заданий  базового 

уровня и 9 заданий повышенного уровня. 

В части 2 представлено 7 заданий высокого уровня сложности. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение заданий по уровню сложности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщённый план варианта КИМ  в формате ЕГЭ 2020 года 

по БИОЛОГИИ 

Уровни сложности задания: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

 

 



 



 



 
 

 

 

 


