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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГИА-11 
Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Участник ЕГЭ 

/ участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в 

форме ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в 

установленном порядке к сдаче ЕГЭ 
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1.  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество1 участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1982 16,2 2064 16,1 1848 13,4 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего  

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 1494 75,4 1516 73,5 1379 74,6 

Мужской 488 24,6 548 26,6 469 25,4 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1982 2064 1848 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 1803 1892 1683 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 26 24 10 

− ВПЛ 153 147 155 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 22 24 29 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 4 

Всего ВТГ 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1829 1917 1693 

Из них: 

− выпускники лицеев и гимназий 350 367 345 

− выпускники СОШ 1353 1418 1221 

− выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов 
62 68 88 

− выпускники СОШ-интернатов 15 15 6 

− выпускники специальной (коррекционной) школы-

интерната для обучающихся с нарушением зрения 
0 0 3 

− выпускники вечерних СОШ 20 21 19 

− выпускники кадетских корпусов 1 1 1 

− выпускники СПО 28 27 10 

                                                 
1 Здесь и далее рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 5

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

учебному предмету 

% от общего числа 

участников в 

регионе 

1 Ангарский городской округ 167 1,2 

2 Зиминское городское МО 21 0,2 

3 Зиминское районное МО 4 0,03 

4 г. Иркутск 599 4,4 

5 Иркутское районное МО 77 0,6 

6 МО Аларский район 21 0,2 

7 МО Балаганский район 6 0,04 

8 МО Баяндаевский район 9 0,07 

9 МО Боханский район 13 0,09 

10 МО Братский район 25 0,2 

11 МО город Саянск 24 0,2 

12 МО город Свирск 12 0,09 

13 МО город Тулун 38 0,3 

14 МО город Усолье-Сибирское 67 0,5 

15 МО город Усть-Илимск 97 0,7 

16 МО город Черемхово 22 0,2 

17 МО города Бодайбо и района 8 0,06 

18 МО города Братска 217 1,6 

19 МО Жигаловский район 10 0,07 

20 МО Заларинский район 14 0,1 

21 
МО Иркутской области Казачинско-Ленский 

район 
9 0,07 

22 МО Катангский район 1 0,01 

23 МО Качугский район 9 0,07 

24 МО Киренский район 10 0,07 

25 МО Куйтунский район 11 0,08 

26 МО Мамско-Чуйский район  - - 

27 МО Нижнеилимский район 31 0,2 

28 МО "Нижнеудинский район" 35 0,3 

29 МО Нукутский район 17 0,1 

30 Осинский муниципальный район 24 0,2 

31 Слюдянский муниципальный район 22 0,2 

32 МО Тайшетский район 37 0,3 

33 МО Тулунский район 6 0,04 

34 МО Усть-Илимский район 5 0,04 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 26 0,2 

36 Ольхонское районное МО 7 0,05 

37 Районное МО Усть-Удинский район 10 0,07 

38 
Усольский муниципальный район Иркутской 

области 
29 0,2 

39 Усть-Кутское МО 32 0,2 

40 Черемховское районное МО 8 0,06 

41 Чунское районное МО 20 0,2 

42 МО Шелеховский муниципальный район 47 0,3 

43 СПО г. Иркутска 1 0,01 

6



ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)2, которые использовались в ОО 

Иркутской области в 2021-2022 учебном году 
Таблица 6

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 

Биология. Общая биология; Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В; АО "Издательство "Просвещение"; 

Базовый уровень 

26,2 

2 
Биология. Общая биология; Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т; ООО "ДРОФА"; Базовый уровень 
21,1 

3 

Биология; Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Г.М. Дымшиц и др.- 

под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица; АО "Издательство 

"Просвещение"; Базовый уровень 

11,1 

4 

Биология. Пономарева И.Н., Козлова Т.А., Корнилова О.А; 

ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Базовый 

уровень 

6,3 

5 

Биология: Общая биология; Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Т; под ред. Захарова В.Б; ООО 

"ДРОФА"; Углубленный уровень 

5,9 

6 
Биология; Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И; ООО "ДРОФА"; 

Углубленный уровень 
2,9 

7 
Биология; Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов 

В.И; АО "Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 
2,9 

8 

Биология 10-11 (базовый уровень); Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./Под ред. Пасечника В.В.; 

АО "Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 

2,0 

9 

Биология; Бородин П.М., Дымшиц Г.М., Саблина О.В. и др./ 

Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М; АО "Издательство 

"Просвещение"; Углубленный уровень 

1,3 

10 

Биология. Биологические системы и процессы; Базовой и 

углубленный уровни. Теремов А.В., Петросова Р.А; ООО 

"Издательский центр ВЛАДОС"; Углубленный уровень 

0,7 

11 
Естествознание; Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева 

Н.С. и др.; ООО "ДРОФА"; Базовый уровень 
0,7 

12 
Экология; Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М; 

ООО "ДРОФА"; Базовый уровень 
0,7 

13 
Биология; Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; 

АО "Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 
0,5 

14 

Биология. Биологические системы и процессы; Базовой и 

углубленный уровни. Теремов А.В., Петросова Р.А; ООО 

"Издательский центр ВЛАДОС"; Базовой уровень 

0,3 

15 
Естествознание; Титов С.А., Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И; ООО "ДРОФА"; Базовый уровень 
0,3 

16 

Биология; Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., 

Родионова Е.И., Розанов М.Н; ООО "Баласс"; Базовый 

уровень 

0,2 

2 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

17 

Естествознание; Алексашина И.Ю., Галактионов Н.В., 

Дмитриев И.С. и др.; АО "Издательство "Просвещение"; 

Базовый уровень 

0,2 

18 

Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология; 

Половкова М.В., Носов А.В., Половкова Т.В., Майсак М.В; 

АО "Издательство "Просвещение"; Базовый уровень 

0,2 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету 

В 2022 году в Иркутской области сократилось по сравнению с прошлым 

годом на 216 человек количество участников ЕГЭ по биологии и составило 

1848 человек, снижение доли участников ЕГЭ по биологии от общего числа 

участников составило 2,7%. Основной причиной, повлиявшей на популярность 

выбора биологии, стало изменение правил приёма в высшие учебные 

заведения. Так, вступительными экзаменами в Иркутский государственный 

медицинский институт кроме русского языка и химии являются на выбор 

биология или профильная математика. Обязательное наличие результата ЕГЭ 

по биологии необходимо только при поступлении на специальность 

«клиническая психология».  

Гендерное соотношение 

участников ЕГЭ по биологии не 

претерпевает значительных 

изменений из года в год и 

колеблется около 75% и 25% со 

стабильным приоритетом 

девушек, что отражается и на 

гендерном составе студентов, а 

затем и сотрудников, 

работающих в сферах, 

связанных с биологией (биология, медицина, психология, ветеринария и др.). 

Наблюдающийся в 

регионе рост числа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обеспечение равных 

возможностей для получения 

качественного образования, в 

том числе за счет реализации в 

регионе государственной 

2020 год

25%

2020 год

75%

2021 год

27%

2021 год

73%

2022 год; 

469; 25%

2022 год; 

1379; 75%

Изменение гендерного  состава 

участников ЕГЭ по биологии
юноши

2020 год

2021 год

2022 год

2020 год 2021 год 2022 год

2020 год 2021 год 2022 год

% Участников с ОВЗ 1,11 1,16 1,57

% ВТГ 90,97 91,67 91,07

% СПО 1,31 1,16 0,54

% ВПЛ 7,72 7,12 8,39

Соотношение разных категорий 

участников ЕГЭ по биологии

8
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программы «Доступная среда», ведет к ежегодному незначительному росту 

участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья. В 2022 году в ЕГЭ 

по биологии приняли участие 3 выпускника с нарушениями зрения.  

Наиболее значительное (более чем в два раза) по сравнению с прошлыми 

годами наблюдается уменьшение числа участников ЕГЭ, завершивших 

обучение по программам СПО. Среди причин, способствовавших снижению 

числа участников этой категории, могут быть названы как неудачный опыт 

участия в ВПР СПО – уровень достижения планируемых результатов по 

биологии обучающимися, завершившими освоение общеобразовательных 

предметов, в целом по работе не превысил 43%, так и стремление выпускников 

профессиональных организаций получить высшее образование по 

соответствующему направлению на основании результатов вступительных 

испытаний, которые проводятся вузом самостоятельно. На фоне снижения 

общего числа участников ЕГЭ по биологии наблюдается рост доли 

выпускников прошлых лет (далее ВПЛ), принимающих участие в едином 

государственном экзамене, хотя в абсолютных величинах количество 

участников ВПЛ увеличилось лишь на 8 человек по сравнению с 2021 годом. 

Сдавая ЕГЭ по биологии, ВПЛ желают повысить свой предыдущий результат, а 

люди, знающие биологию, работающие в образовании, хотят почувствовать 

себя участником ЕГЭ/ познакомиться с полным вариантом КИМ/ проверить 

свои знания. 

Большинство выпускников текущего года завершили освоение основных 

общеобразовательных программ в средних общеобразовательных школах, 

однако доля их среди участников ЕГЭ снизилась более чем на 1,5%, при этом 

на 2,9% возросла доля выпускников лицеев, гимназий и школ с углубленным 

изучением отдельных предметов. Несмотря на корреляцию числа участников 

ЕГЭ по биологии с количеством выпускников соответствующих 

образовательных организаций, анализ общей численности выпускников 

образовательных организаций и количества участников ЕГЭ по биологии 

показывает, что выпускники лицеев, гимназий и школ с углубленным 

изучением отдельных предметов более уверены в своих силах и чаще выбирают 

биологию для сдачи в форме единого государственного экзамена. 

Ежегодно лидерами по количеству участников ЕГЭ по биологии 

становятся наиболее многочисленные муниципальные образования: города 

Иркутск и Братск (характеризуются стабильным ростом доли участников ЕГЭ 

по биологии) и Ангарский городской округ. В крупных городах, в которых 

фиксируется большое число участников, организовано не только профильное, 

но и углубленное изучение биологии на уровне основного общего образования. 

Тем не менее на фоне снижения общего количества участников ЕГЭ по 

биологии и в этих муниципальных образованиях отмечается снижение и 
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количества, и доли участников по сравнению прошлым годом, но число 

участников экзамена превышает показатели 2020 года. 

В 2022 году не зарегистрировано участников ЕГЭ по биологии из 

отдаленного и малонаселенного Мамско-Чуйского района, доля участников из 

Катангского района, также удаленного и малочисленного, в текущем году 

достигла минимального значения – 0,01%. Третий год подряд сокращается 

численность участников ЕГЭ по биологии в 24 (57%) муниципальных 

образований региона, в сравнении с прошлым годом количество увеличилось 

на 7 МО, лишь в четырех АТЕ численность участников ЕГЭ по биологии 

характеризуется стабильностью с незначительным ростом.  

Таблица 7 

 

2020 2021 2022

1 Иркутск 4,38 4,94 4,36

2 МО города Братска 1,72 1,85 1,58

3 Ангарский городской округ 1,29 1,5 1,21

4 МО город Усть-Илимск 0,55 0,72 0,71

5 Иркутское районное МО 0,54 0,6 0,56

6 МО город Усолье-Сибирское 0,66 0,66 0,49

7 МО Шелеховский муниципальный район 0,39 0,36 0,34

8 МО город Тулун 0,31 0,28 0,28

9 МО Тайшетский район 0,3 0,31 0,27

10 МО "Нижнеудинский район" 0,31 0,2 0,25

11 МО Нижнеилимский район 0,27 0,23 0,23

12 Усть-Кутское МО 0,41 0,33 0,23

13 Усольский муниципальный район 0,16 0,15 0,21

14 МО "Эхирит-Булагатский район" 0,35 0,3 0,19

15 МО Братский район 0,31 0,23 0,18

16 МО город Саянск 0,22 0,3 0,17

17 Осинский муниципальный район 0,2 0,19 0,17

18 МО город Черемхово 0,27 0,26 0,16

19 Слюдянский муниципальный район 0,29 0,27 0,16

20 Зиминское городское МО 0,23 0,19 0,15

21 МО Аларский район 0,25 0,23 0,15

22 Чунское районное МО 0,18 0,25 0,15

23 МО Нукутский район 0,15 0,15 0,12

24 МО Заларинский район 0,11 0,09 0,1

25 МО Боханский район 0,15 0,13 0,09

26 МО город Свирск 0,04 0,09 0,09

27 МО Куйтунский район 0,15 0,11 0,08

28 МО Баяндаевский район 0,2 0,1 0,07

29 МО Жигаловский район 0,1 0,11 0,07

30 МО ИО Казачинско-Ленский район 0,1 0,07 0,07

31 МО Качугский район 0,06 0,07 0,07

32 МО Киренский район 0,14 0,1 0,07

33 Районное МО Усть-Удинский район 0,08 0,15 0,07

34 МО города Бодайбо и района 0,06 0,02 0,06

35 Черемховское районное МО 0,13 0,1 0,06

36 Ольхонское районное МО 0,06 0,08 0,05

37 МО Балаганский район 0,03 0,01 0,04

38 МО Тулунский район 0,11 0,15 0,04

39 МО Усть-Илимский район 0,1 0,05 0,04

40 Зиминское районное МО 0,08 0,06 0,03

41 МО Катангский район 0,02 0,03 0,01

42 СПО г.Иркутска 0,15 0,05 0,01

43 МО Мамско-Чуйский район 0,03 0,02  - 

Наименование АТЕ

% от общего числа 

участников в регионе динамика

№ п/п
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2020 2021 2022

1 Иркутск 4,38 4,94 4,36

2 МО города Братска 1,72 1,85 1,58

3 Ангарский городской округ 1,29 1,5 1,21

4 МО город Усть-Илимск 0,55 0,72 0,71

5 Иркутское районное МО 0,54 0,6 0,56

6 МО город Усолье-Сибирское 0,66 0,66 0,49

7 МО Шелеховский муниципальный район 0,39 0,36 0,34

8 МО город Тулун 0,31 0,28 0,28

9 МО Тайшетский район 0,3 0,31 0,27

10 МО "Нижнеудинский район" 0,31 0,2 0,25

11 МО Нижнеилимский район 0,27 0,23 0,23

12 Усть-Кутское МО 0,41 0,33 0,23

13 Усольский муниципальный район 0,16 0,15 0,21

14 МО "Эхирит-Булагатский район" 0,35 0,3 0,19

15 МО Братский район 0,31 0,23 0,18

16 МО город Саянск 0,22 0,3 0,17

17 Осинский муниципальный район 0,2 0,19 0,17

18 МО город Черемхово 0,27 0,26 0,16

19 Слюдянский муниципальный район 0,29 0,27 0,16

20 Зиминское городское МО 0,23 0,19 0,15

21 МО Аларский район 0,25 0,23 0,15

22 Чунское районное МО 0,18 0,25 0,15

23 МО Нукутский район 0,15 0,15 0,12

24 МО Заларинский район 0,11 0,09 0,1

25 МО Боханский район 0,15 0,13 0,09

26 МО город Свирск 0,04 0,09 0,09

27 МО Куйтунский район 0,15 0,11 0,08

28 МО Баяндаевский район 0,2 0,1 0,07

29 МО Жигаловский район 0,1 0,11 0,07

30 МО ИО Казачинско-Ленский район 0,1 0,07 0,07

31 МО Качугский район 0,06 0,07 0,07

32 МО Киренский район 0,14 0,1 0,07

33 Районное МО Усть-Удинский район 0,08 0,15 0,07

34 МО города Бодайбо и района 0,06 0,02 0,06

35 Черемховское районное МО 0,13 0,1 0,06

36 Ольхонское районное МО 0,06 0,08 0,05

37 МО Балаганский район 0,03 0,01 0,04

38 МО Тулунский район 0,11 0,15 0,04

39 МО Усть-Илимский район 0,1 0,05 0,04

40 Зиминское районное МО 0,08 0,06 0,03

41 МО Катангский район 0,02 0,03 0,01

42 СПО г.Иркутска 0,15 0,05 0,01

43 МО Мамско-Чуйский район 0,03 0,02  - 

Наименование АТЕ

% от общего числа 

участников в регионе динамика

№ п/п
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2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету в 2022 г.   
 

 
 

 
 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

Иркутская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла3, % 16,8 29,6 23,2 

2.  от 61 до 80 баллов, % 21,6 17,9 17,5 

3.  от 81 до 99 баллов, % 2,9 2,7 2,8 

4.  100 баллов, чел. 0 0 0 

5.  Средний тестовый балл 49,5 45,4 46,6 

                                                 
3 Здесь и далее минимальный балл - минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования  

5
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки 

2.3.1. В разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 9 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  
Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
22,9 40,0 25,8 31,0 

2.  

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

56,6 60,0 55,5 58,6 

3.  
Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
17,7 0 16,8 10,3 

4.  
Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
2,9 0 1,9 0 

5.  
Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

2.3.2. В разрезе типа ОО  
Таблица 10 

 Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 26,7 58,5 13,1 1,6 0 

СОШ-интернат 16,7 66,7 16,7 0 0 

Лицеи, гимназии 8,7 51,6 33,0 6,7 0 

СОШ с УИОП 14,8 53,4 26,1 5,7 0 

Кадетский корпус 100 0 0 0 0 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для обучающихся с 

нарушением зрения 

33,3 66,7 0 0 0 

Вечерние СОШ 68,4 26,3 0 5,3 0 

СПО 40,0 60,0 0 0 0 

2.3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 11 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о

го
 д

о
 6

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1

 д
о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

1 Ангарский городской округ 19,8 62,3 16,8 1,2 0 

2 Зиминское городское МО 28,6 61,9 9,5 0 0 

3 Зиминское районное МО 25,0 50,0 25,0 0 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов н
и

ж
е 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 

о
т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о

го
 д

о
 6

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

6
1

 д
о
 8

0
 

б
ал

л
о
в
 

о
т 

8
1

 д
о
 9

9
 

б
ал

л
о
в
 

4 г. Иркутск 19,4 53,8 21,9 5,0 0 

5 Иркутское районное МО 27,3 59,7 11,7 1,3 0 

6 МО Аларский район 28,6 61,9 4,8 4,8 0 

7 МО Балаганский район 16,7 66,7 16,7 0 0 

8 МО Баяндаевский район 11,1 77,8 11,1 0 0 

9 МО Боханский район 23,1 69,2 7,7 0 0 

10 МО Братский район 36,0 52,0 12,0 0 0 

11 МО город Саянск 25,0 54,2 16,7 4,2 0 

12 МО город Свирск 16,7 75,0 8,3 0 0 

13 МО город Тулун 29,0 57,9 13,2 0 0 

14 МО город Усолье-Сибирское 19,4 58,2 20,9 1,5 0 

15 МО город Усть-Илимск 13,4 60,8 22,7 3,1 0 

16 МО город Черемхово 18,2 54,6 22,7 4,6 0 

17 МО города Бодайбо и района 25,0 75,0 0 0 0 

18 МО города Братска 24,9 53,5 19,4 2,3 0 

19 МО Жигаловский район 40,0 60,0 0 0 0 

20 МО Заларинский район 57,1 28,6 14,3 0 0 

21 
МО Иркутской области 

Казачинско-Ленский район 
44,4 44,4 11,1 0 0 

22 МО Катангский район 0 100,0 0 0 0 

23 МО Качугский район 11,1 88,9 0 0 0 

24 МО Киренский район 10,0 80,0 10,0 0 0 

25 МО Куйтунский район 36,4 45,5 18,2 0 0 

26 МО Мамско-Чуйский район  -   -   -   -   -  

27 МО Нижнеилимский район 9,7 54,8 29,0 6,5 0 

28 МО Нижнеудинский район 22,9 54,3 22,9 0 0 

29 МО Нукутский район 41,2 58,8 0 0 0 

30 Осинский муниципальный район 41,7 58,3 0 0 0 

31 
Слюдянский муниципальный 

район 
31,8 45,5 22,7 0 0 

32 МО Тайшетский район 21,6 62,2 16,2 0 0 

33 МО Тулунский район 0 100 0 0 0 

34 МО Усть-Илимский район 40,0 60,0 0 0 0 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 34,6 50,0 7,7 7,7 0 

36 Ольхонское районное МО 14,3 85,7 0 0 0 

37 
Районное МО Усть-Удинский 

район 
50,0 50,0 0 0 0 

38 
Усольский муниципальный 

район Иркутской области 
24,1 51,7 20,7 3,5 0 

39 Усть-Кутское МО 37,5 53,1 9,4 0 0 

40 Черемховское районное МО 62,5 25,0 12,5 0 0 

41 Чунское районное МО 55,0 45,0 0 0 0 

42 
МО Шелеховский 

муниципальный район 
21,3 61,7 14,9 2,1 0 

43 СПО г. Иркутска 0 100 0 0 0 
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

В Иркутской области выпускники 401 образовательной организации 

принимали участие в ЕГЭ по биологии в 2022 году, в 42 ОО количество 

участников ЕГЭ по биологии превысило 9 человек, что составило 7,7% от числа 

ОО, имеющих в 2022 году выпускников 11-ых классов, и 10,5% от числа ОО, 

выпускники которых участвовали в ЕГЭ по биологии. 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

В 11 школах (26%) всем выпускникам удалось преодолеть минимальное 

количество баллов. Среди участников ЕГЭ по биологии в четырех ОО 

зафиксированы высокобалльники, участники, получившие свыше 80 баллов, 

при доле выпускников, набравших от 61 до 80 баллов, от 40% и выше. 

Таким образом, установлены следующие критерии отбора 

образовательных организаций, продемонстрировавших лучшие результаты по 

биологии: 

− количество участников ЕГЭ от 10 человек и выше; 

− отсутствие в ОО выпускников, не преодолевших минимального 

количества баллов; 

− наличие в ОО от 10% выпускников, набравших от 81 до 98 баллов (99- 

и 100-балльных результатов в регионе в 2022 году не зафиксировано); 

− доля выпускников, набравших от 61 до 80 баллов, свыше 39%. 

Таблица 12 

№ 
Наименование ОО с указанием 

АТЕ 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. МБОУ "Лицей № 2" г. Братска 15,4 53,9 0 

2. МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 26,3 42,1 0 

3. 
МБОУ "СОШ № 10" 

Ангарского городского округа 
15,4 46,2 0 

4. МОУ Лицей г. Черемхово 10 40 0 

 Впервые в 2022 году в перечень ОО, продемонстрировавших лучшие 

результаты, не попали две общеобразовательные организации города Иркутска, 

ранее ежегодно занимавшие лидирующие положения: 

Таблица 13 

№ 
Наименование ОО с указанием 

АТЕ 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. МБОУ г. Иркутска лицей № 3 22,2 25 2,8 

2. 
МБОУ Гимназия № 44  

г. Иркутска 
0 69,6 0 
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В гимназии № 44 в 2022 году нет выпускников, получивших на ЕГЭ по 

биологии свыше 80 баллов, а в лицее № 3 один участник не преодолел 

минимального количества баллов. Тем не менее МБОУ г. Иркутска лицей № 3 

по доле подготовленных высокобалльников занимает второе место в регионе и 

ежегодно отличается наибольшим количеством участников ЕГЭ по биологии. 

Неизменно в перечень образовательных организаций с лучшими баллами ЕГЭ 

по биологии входит МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска. 

Общеобразовательные организации, работающие в сельской местности 

Иркутской области, чаще всего не могут похвастаться достаточно большим 

количеством выпускников. В список сельских ОО с численностью участников 

ЕГЭ по биологии свыше 10 человек в 2021 году попали 6 школ. Наименьшая 

доля участников, не достигших минимального балла, в этих ОО – 23% в Усть-

Ордынской СОШ № 1 Эхирит-Булагатского района, что не позволяет 

рассматривать ОО в качестве кандидата для включения в перечень ОО с 

лучшими результатами, несмотря на наличие 15,4% выпускников, набравших 

свыше 80 баллов. 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Девять общеобразовательных организаций региона (21%), 10 и более 

выпускников которых выбрали ЕГЭ по биологии, имеют максимальную (30 и 

более %) долю выпускников, не достигших минимального балла. В четырёх 

школах нет выпускников, набравших свыше 60 баллов.  

Таким образом, для выделения перечня школ, продемонстрировавших 

худшие результаты по биологии, используются следующие критерии: 

− количество участников ЕГЭ от 10 человек и выше; 

− наличие в ОО более 30% выпускников, не преодолевших 

минимального количества баллов; 

− отсутствие в ОО выпускников, набравших свыше 80 баллов; 

− наличие менее 10% выпускников, получивших от 61 до 80 баллов. 

Таблица 14 

№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. МБОУ г. Иркутска СОШ № 76 45,5 0 0 

2. МБОУ "СОШ № 5" города Братска 40 0 0 

3. 
МБОУ "Осинская СОШ № 1" 

Осинского муниципального района 
54,6 0 0 

4. 
МБОУ Новонукутская СОШ 

Нукутского района 
30 0 0 
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№ Наименование ОО с указанием АТЕ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

5. 

МОУ ИРМО "СОШ поселка 

Молодежный" Иркутского районного 

муниципального образования 

37,5 6,3 0 

6. МБОУ "СОШ № 42" города Братска 53,9 7,7 0 

7. 
МБОУ Кутуликская СОШ Аларского 

района 
41,7 8,3 0 

Из семи школ, продемонстрировавших наиболее низкие результаты, 4 ОО 

расположены в сельской местности и 3 в крупных городах Иркутске и Братске. 

Стабильное снижение доли выпускников, преодолевающих минимальный балл, 

наблюдается в трёхлетний период в двух ОО: Кутуликская СОШ Аларского 

района и МБОУ СОШ № 5 города Братска, которая не вошла в перечень школ с 

низкими результатами в 2021 году из-за малого количества участников ЕГЭ. По 

причине же недостаточного количества участников ЕГЭ в перечне прошлого 

года отсутствовала и МБОУ Новонукутская СОШ Нукутского района, 

стабильно демонстрирующая низкие результаты.  

Таблица 15 

 

Резкое снижение результатов по сравнению с 2021 годом наблюдается в 

МБОУ "СОШ № 42" города Братска, МБОУ г. Иркутска СОШ № 76, а также в 

МОУ ИРМО "СОШ поселка Молодежный» и МБОУ "Осинская СОШ №1" при 

одновременном увеличении количества участников ЕГЭ по биологии. 

Работа, организованная в 8 (80%) школах, в прошлом году включенных в 

перечень школ, продемонстрировавших худшие результаты по биологии, 

оказалась результативной, и в 2022 году выпускники этих школ смогли 

показать результаты лучше прошлогодних, но в части образовательных 

организаций одновременно снизилось и количество участников экзамена.  

ОО

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимальног

о балла 2020

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимальног

о балла 2021

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимальног

о балла 2022

Динамика

МБОУ г.Иркутска СОШ №76 20 0 45,45

МОУ ИРМО "СОШ поселка 

Молодежный"
42,86 20 37,5

МБОУ Кутуликская СОШ 30,77 40 41,67

МБОУ "СОШ № 5" города Братска 0 50 40

МБОУ "СОШ № 42" Братска 20 0 53,85

МБОУ Новонукутская СОШ 

Нукутского района
30,77 33,33 30

МБОУ "Осинская СОШ №1" 

Осинского района
37,5 28,57 54,55
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Все семь школ, выпускники которых продемонстрировали худшие 

результаты, нуждаются в детальном анализе работы и адресной поддержке. 

Проанализировать причины снижения результатов ЕГЭ по биологии и 

своевременно внести корректировки в работу необходимо и школам зоны 

риска, которые при достаточной численности участников ЕГЭ по биологии 

продемонстрировали увлечение доли выпускников, не набравших 

минимального балла, и одновременное уменьшение доли выпускников, 

набравших свыше 60 баллов: МБОУ г. Иркутска СОШ № 40, МБОУ г. 

Иркутска лицей № 3, МБОУ "СОШ № 8 имени Бусыгина М.И." г. Усть-

Илимска, МБОУ "Лицей № 1" и МБОУ "Лицей № 3" г. Братска и МБОУШР 

"Шелеховский лицей". Тревогу также вызывает и увеличивающееся третий год 

подряд количество выпускников, не набравших минимальных баллов, МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14. 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Значимых изменений результатов ЕГЭ по биологии в 2022 году не 

выявлено: в сравнении с 2021 годом уменьшилась на 6,4%, но остается высокой 

(23,2%) доля, участников ЕГЭ, не набравших минимального количества баллов, 

за счет увеличения участников ЕГЭ, набравших от 41 до 50 баллов. Доля 

участников, получивших свыше 60 баллов, сохраняется на прежнем уровне. 

Несмотря на изменение КИМ, появление новых линий заданий, в регионе 

сохраняется на прежнем уровне доля высокобалльных работ, 100 балов по 

биологии участникам ЕГЭ из Иркутской области набрать не удалось. Средний 

балл по региону составил 46,6, превысив результат 2021 года на 1,2, но не 

достигнув при этом результата 2020 года. Среди выпускников разных 

общеобразовательных организаций лучшие результаты стабильно 

демонстрируют выпускники лицеев и гимназий, подтверждая преимущества 

углубленного и профильного уровней изучения предметов начиная с уровня 

основного общего образования. 

5 МО улучшили свои неплохие результаты прошлого года. Наименьшая 

доля (менее 20%) участников ЕГЭ, не набравших минимального количества 

баллов, и наибольшая доля участников, набравших свыше 60 баллов, 

зафиксированы в четырёх городских муниципальных образованиях: гг. 

Иркутске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхово и в Нижнеилимском 

районе, в составе которого и городские, и сельские поселения.  

Выделяются шесть муниципальных образований, выпускники школ 

которых продемонстрировали наиболее низкие результаты (отсутствие 

участников экзамена, набравших свыше 60 баллов, и наличие более 40% 

участников, не преодолевших минимального балла): Жигаловский, Нукутский, 

Усть-Илимский, Усть-Удинский районы, Осинский муниципальный район и 
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Чунское районное муниципальное образование, ухудшившие результаты 

прошлого года, следовательно, нуждающиеся в помощи региона и 

методических служб более успешных МО.  

Относительная стабильность результатов ЕГЭ по биологии является 

следствием активной работы методических служб, региональной предметной 

комиссии, регионального института повышения квалификации ГАУ ДПО ИО 

ИРО, способствующих повышению квалификации учителей-предметников, в 

том числе по вопросам подготовки обучающихся к оценочным процедурам. 

Так,  по инициативе регионального центра обработки информации ежегодно в 

октябре для всех учителей Иркутской области региональные предметные 

комиссии проводят видеоконференцию, на которой представляются результаты 

прошедшего ЕГЭ, проводится разбор наиболее сложных заданий, даются 

рекомендации по методике их решения.  Методические рекомендации по 

результатам ЕГЭ по всем предметам, в том числе и по биологии, публикуются 

на официальном сайте ГАУ ИО ЦОПМКиМКО https://coko38.ru.  

Экспертов региональной предметной комиссии регулярно привлекают к  

участию в семинарах и консультациях. Но несмотря на принимаемые меры, 

добиться значительного улучшения результатов не удается по нескольким 

причинам: распространённость внутреннего совмещения среди учителей 

сельских школ с небольшим количеством обучающихся и, как следствие, 

наличие учителей, не владеющих полным объемом биологических знаний; 

слабая заинтересованность администрации и учредителей ОО в усиленной 

биологической подготовке обучающихся, в результате на изучение биологии в 

5-7-х классах и 10-11-х классах отводится обязательный минимум часов – 1 час 

в неделю, которого недостаточно для получения прочных системных знаний, 

обеспечивающих успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

по биологии. 

Незначительное, но всё же улучшение результатов прошлого года 

позволило при выделении критериев отбора школ, продемонстрировавших 

лучшие результаты по биологии, как и в 2020 году в качестве одного из 

критериев отбора использовать показатель «отсутствие в ОО обучающихся, не 

преодолевших минимального балла на ЕГЭ по биологии». 
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

с изменениями) с учётом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 

№ 2/16з). На основании этих документов разрабатывались перечни 

контролируемых элементов содержания по биологии (кодификатор), 

спецификация экзаменационной работы и демонстрационный вариант, которые 

ежегодно обсуждаются педагогической общественностью и дорабатываются по 

высказанным замечаниям. Эти документы служат основой для создания модели 

и вариантов экзаменационной работы по биологии. 

В 2022 году при формировании КИМ обеспечена преемственность между 

положениями ФГОС и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 с изменениями). 

Изменения КИМ, в том числе включение новых заданий, направлены на 

усиление деятельностной составляющей: применение умений и навыков 

анализа биологической информации, решения задач, в том числе практических, 

развернутого объяснения, аргументации и др.  

Из КИМ ЕГЭ по биологии исключено задание на дополнение схемы 

(линия 1); вместо него включено задание, проверяющее умение прогнозировать 

результаты эксперимента, построенное на знаниях из области физиологии 

клеток и организмов разных царств живой природы (линия 2). В первой части 

традиционные задачи по генетике (линия 6) предлагается решить в линии 4. 

Задания линий 5-8, проверяющие знания и умения по темам «Клетка как 

биологическая система» и «Организм как биологическая система», объединены 

в единый модуль, при этом задания 5-6-й линии объединяет единый рисунок. В 

второй части практико-ориентированные задания 22 линии видоизменены и 

направлены на проверку знаний и умений в рамках планирования, проведения и 

анализа результата эксперимента. Все задания второй части оцениваются 3 

баллами, что привело к увеличению максимального балла за работу до 59, при 

сохранении общего количества и распределения по частям заданий. Время, 

отведенное на выполнение работы, которая состоит из двух частей, не 

изменилось и составляет 235 минут, из которых 105 минут (45%) 

рекомендуется использовать на решение заданий первой части. 
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Часть 1 содержит 21 задание: 12 заданий базового уровня; 9 заданий 

повышенного уровня сложности, которые проверяют: 

− владение биологической терминологией и символикой; 

− знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных 

признаков биологических объектов, особенностей строения и 

жизнедеятельности организма человека, гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни, экологических основ охраны окружающей среды; 

− знание сущности биологических процессов, явлений, 

общебиологических закономерностей; 

− понимание основных положений биологических теорий, законов, 

правил, гипотез, закономерностей, сущности биологических процессов и 

явлений; 

− умение распознавать биологические объекты и процессы по их 

описанию, рисункам, графикам, диаграммам, а также решать простейшие 

биологические задачи, использовать биологические знания в практической 

деятельности; 

− умение определять, сравнивать, классифицировать, объяснять 

биологические объекты и процессы; 

− умение устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений, а 

также выявлять общие и отличительные признаки, составлять схемы пищевых 

цепей, применять знания в изменённой ситуации.  

Участники экзамена при выполнении заданий первой части должны 

дополнить недостающую информацию в таблице (2 задания), устанавливать 

последовательность систематических таксонов, биологических объектов, 

явлений, процессов, действий (4 задания, на одно больше по сравнению с 2021 

годом), решать биологические задачи по цитологии и генетике (2 задачи), 

выполнять задания с множественным выбором, в том числе прогнозируя 

результаты эксперимента (6 заданий), устанавливать соответствия элементов 

двух множеств (5 заданий, на одно меньше по сравнению с 2021 годом) с 

рисунком или без него, анализировать информацию в графической и табличной 

форме (1 задание) и анализировать предложенный рисунок или схему (1 

задание). 

Часть 2 включает 7 заданий со свободным развернутым ответом высокого 

уровня сложности, каждое из которых оценивается в 3 балла и которые 

направлены на проверку умений:  

− самостоятельно оперировать биологическими понятиями, 

обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно 

формулировать свой ответ; 
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− применять знания в новой ситуации, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать знания, 

обобщать и формулировать выводы; 

− решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать 

биологические процессы, применять теоретические знания на практике.  

В том числе: 

− задание 22 – практико-ориентированное задание, направленное на 

проверку знаний и умений в рамках планирования, проведения и анализа 

результата эксперимента.  

Остальные 6 заданий контролируют знания и умения по всем разделам 

курса биологии, каждое из которых требует три и более элементов ответа:  

− задание 23 – с изображением биологического объекта; 

− задание 24 – на анализ биологической информации, представленной в 

текстовой форме; 

− задание 25 – на обобщение и применение знаний о человеке и 

многообразии организмов; 

− задание 26 – на обобщение и применение знаний об эволюции и 

экологических закономерностях в новых ситуациях; 

− задание 27 – решение задачи по цитологии в новых ситуациях; 

− задание 28 – решение задачи по генетике в новых ситуациях.  

Так же, как и в предыдущие года, КИМ нацелены на контроль знаний и 

умений участников ЕГЭ, сформированные при изучении основных разделов 

курса биологии на уровнях основного и среднего общего образования: 

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

здоровье», «Общая биология».  

Основной особенностью КИМ ЕГЭ в 2022 году, кроме появления 

заданий, проверяющих умение анализировать предложенные эксперименты, 

является дальнейшее расширение предлагаемых новых контекстных условий. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе 

результатов всего массива участников основного периода ЕГЭ по учебному 

предмету в Иркутской области вне зависимости от выполненного участником 

экзамена варианта КИМ. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

Проверяемые элементы содержания и форма заданий в части 

вариативных элементов (линии 5-8; наличие или отсутствие рисунков) 

приведены на примере открытого варианта КИМ ЕГЭ основного периода, 

предложенного участникам ЕГЭ в Иркутской области в 2022 году. 
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Таблица 16 
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п
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1
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о
 

1
0
0
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б
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1 

Биология как наука. Методы научного 

познания. Уровни организации и 

признаки живого. Работа с таблицей 

Б 59,3 29,8 62,3 82,1 100 

2 

Прогнозирование результатов 

биологического 

эксперимента. Множественный выбор 

Б 73,0 59,3 73,7 85,2 96,1 

3 

Генетическая информация в клетке. 

Хромосомный набор, соматические и 

половые клетки. Решение биологической 

задачи 

Б 51,0 24,7 47,9 88,3 100 

4 

Моно- и дигибридное, анализирующее 

скрещивание. Решение биологической 

задачи 

Б 61,2 24,5 64,6 92,9 100 

5 

Клетка как биологическая система. 

Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. 

Анализ рисунка или схемы 

Б 66,8 30,5 72,0 92,9 100 

6 

Клетка как биологическая система. 

Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. 

Установление соответствия (с 

рисунком) 

П 22,1 2,3 17,1 53,4 90,2 

7 

Организм как биологическая система. 

Селекция. Биотехнология. 

Множественный выбор 

Б 53,5 32,5 50,3 84,7 98,0 

8 

Организм как биологическая система. 

Селекция. Биотехнология. Установление 

последовательности 

П 41,8 16,7 39,8 73,6 91,2 

9 

Многообразие организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Множественный выбор 

Б 68,0 43,5 69,1 92,4 96,1 

10 

Многообразие организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Установление соответствия 

П 37,4 15,4 35,6 64,2 90,2 

11 

Многообразие организмов. Основные 

систематические категории, их 

соподчинённость. 

Установление последовательности 

Б 64,0 18,7 71,8 93,5 99,0 

                                                 
4Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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12 
Организм человека. Гигиена человека. 

Множественный выбор (с рисунком) 
Б 64,3 46,5 62,0 89,8 99,0 

13 
Организм человека. Установление 

соответствия 
П 44,6 19,9 43,1 74,7 91,2 

14 
Организм человека. Установление 

последовательности 
П 45,3 15,7 44,0 80,7 97,1 

15 

Эволюция живой природы. 

Множественный выбор (работа с 

текстом) 

Б 63,5 44,1 64,2 83,0 88,2 

16 

Эволюция живой природы. 

Происхождение человека. Установление 

соответствия 

П 43,0 19,8 39,5 76,9 95,1 

17 

Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор 

Б 77,2 52,3 80,6 95,4 100 

18 

Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия 

П 47,9 22,0 48,6 73,6 87,3 

19 
Общебиологические закономерности. 

Установление последовательности 
П 47,7 22,6 47,0 76,1 92,2 

20 

Общебиологические закономерности. 

Человек и его здоровье. Работа с 

таблицей 

П 38,9 14,3 37,2 68,7 93,1 

21 

Биологические системы и их 

закономерности. 

Анализ данных в табличной форме 

Б 68,6 47,3 71,7 82,9 92,2 

22 

Применение биологических знаний и 

умений в практических ситуациях 

(анализ биологического эксперимента) 

В 33,7 6,8 31,7 67,1 90,2 

23 
Задание с изображением биологического 

объекта 
В 22,3 2,1 16,0 57,7 96,1 

24 
Задание на анализ биологической 

информации 
В 29,8 5,0 24,0 70,6 97,4 

25 
Обобщение и применение знаний о 

человеке и многообразии организмов 
В 9,0 0,6 4,6 26,2 58,8 

26 

Обобщение и применение знаний об 

эволюции органического мира и 

экологических закономерностях в новой 

ситуации 

В 14,5 3,4 11,5 30,4 66,7 

27 
Решение задач по цитологии на 

применение знаний в новой ситуации 
В 18,4 0,2 11,5 53,6 90,2 

28 
Решение задач по генетике на 

применение знаний в новой ситуации 
В 18,2 0,5 9,1 59,2 93,5 
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Средний процент выполнения отдельных заданий КИМ ЕГЭ в 2022 году 

колеблется от 9 (линия 25 высокого уровня сложности) до 77 (линия 17 

базового уровня сложности). Из заданий базового уровня наименьшая 

решаемость составила 51% по линии 3, направленной на решение 

биологических задач по темам «Генетическая информация в клетке. 

Хромосомный набор, соматические и половые клетки». Средняя решаемость 

заданий повышенного уровня сложности изменяется от 22% (линия 6, 

проверяющего содержательные элементы тем «Клетка ка биологическая 

система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки» и 

предполагающего установить соответствие между двумя множествами на 

основании общего с линией 5 рисунка или схемы) до 47,9% по заданию линии 

18, в котором также необходимо установить соответствие, используя знания 

экосистем, включая биосферу, и их закономерности. Из заданий высокого 

уровня сложности минимально ожидаемый порог решаемости в 15% 

участниками ЕГЭ преодолен по пяти заданиям, лучший результат в 33,7% 

показан при выполнении заданий нового типа 22 линий. Менее 15% всех 

участников справились с заданиями двух ежегодно самых сложных линий 25 – 

9% и 26 – 14,5%. Новые задания, предлагающие анализ биологического 

эксперимента, выполнены на достаточном уровне, лучше ранее предлагаемых в 

этих линиях заданий. 

Решаемость заданий отдельными категориями участников, подтверждая 

общую картину, демонстрирует значительно больший размах. Наименьшая 

доля участников ЕГЭ, справившихся с отдельными заданиями, характерна для 
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Процент выполнения отдельных линий заданий 

в Иркутской области

средний в группе не преодолевших минимальный балл

в группе от минимального до 60 т.б. в группе от 61 до 80 т.б.

в группе от 81 до 100 т.б.
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группы участников, не преодолевших минимального балла, и составляет от 

0,2% (линия 27 высокого уровня сложности). Лучше остальных заданий 

участники, не преодолевшие минимального балла, справились с новым 

заданием линии 2 (59,3%), предлагающим сделать множественный выбор, 

прогнозируя результаты эксперимента. Также более 50% (52,3) участников этой 

группы справились с заданием 17-й линии, в котором необходимо было сделать 

множественный выбор на основе знаний экосистем, биосферы и их 

закономерностей. Немного ниже 58,8% участников ЕГЭ, набравших свыше 80 

баллов, выполнили задание 25-й линии, высокого уровня сложности, это 

худший результат для этой группы участников. 100% решаемость 

продемонстрирована участниками, набравшим высокие баллы по заданиям 

базового уровня сложности линий 1, 3, 4, 5 и 17.  

В группах участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов и от 81 до 100 

баллов, процент выполнения всех заданий базового уровня превышает 50, а 

заданий повышенного и высокого уровней сложностей превышает 15. 

Наименьший процент выполнения отдельных заданий более чем в одной 

группе участников (группами участников, получившими до 60 баллов) 

наблюдается по линии 3 базового уровня сложности и линиям 25-28 высокого 

уровня сложности. Традиционно значительно сложнее участникам ЕГЭ дать 

чёткие развернутые ответы на поставленные вопросы второй части КИМ, 

особенно на задания линий 25 и 26. Возникают проблемы при решении 

биологических задач по цитологии и генетике, причем слабо подготовленные 

участники ЕГЭ незначительно лучше справляются с задачами по цитологии, а 

хорошо подготовленные участники – с задачами по генетике. 

В сравнении с 2021 годом снижена успешность решения заданий базового 

уровня не более чем на 10% линии: 

− 3, проверяющей умение решать простые биологические задачи по 

теме «Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и 

половые клетки»; 

− 7, обновленной за счет вариативности тематического содержания 

линии, в которой необходимо сделать множественный выбор на основании 

знаний тем «Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки» или «Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология»; 

− 11, при решении которой необходимо установить последовательность, 

используя темы «Многообразие организмов. Основные систематические 

категории, их соподчинённость»; 

− 15, предлагающей сделать множественный выбор, работая с текстом 

по теме «Эволюция живой природы». 
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При сравнении успешности выполнения заданий повышенного и 

высокого уровней сложности снижение успешности выполнения всеми 

группами участников и в среднем более 10% заметно по заданиям линий: 

− 6, обновленная в 2022 году линия; 

− 10, проверяющая умение устанавливать соответствие между двумя 

множествами на основе знания многообразия живых организмов; 

− 19, в которой необходимо установить последовательность, используя 

знания общебиологических закономерностей. 

Менее значительное снижение успешности, но во всех группах 

участников ЕГЭ прослеживается по заданию 26-й линии, требующей обобщать 

и применять знания об эволюции органического мира и экологических 

закономерностях в новой ситуации. 

Успешнее прошлого года участники ЕГЭ 2022 года справились с 

заданиями 13-й и 14-й линий по теме «Организм человека» на установление 

соответствия и последовательности, основные проблемы, с решениями которых 

и методика их решения два года подряд разбиралась с учителями биологии на 

семинарах и курсах повышения квалификации в регионе. Значительно 

успешнее (на 20%) в текущем году участники ЕГЭ выполнили задание 17-й 

линии, предлагающее сделать множественный выбор, используя знания тем 

«Экосистемы и присущие им закономерности» и «Биосфера», о проблемах, 

изучение которых тоже регулярно упоминалось на всех уровнях.  

Таким образом, успешно усвоены участниками ЕГЭ 2022 года  

следующие проверяемые элементы содержания «Организм человека», 

«Экосистемы и присущие им закономерности» и «Биосфера», «Эволюция 

живой природы». Недостаточно усвоены – «Многообразие организмов. 

Растения. Бактерии. Грибы. Животные. Вирусы» и «Клетка как биологическая 

система. Строение клетки. Метаболизм. Жизненный цикл клетки». 

Значительные трудности у участников ЕГЭ вызывает необходимость 

применения знаний любых разделов биологии, особенно в новых, незнакомых 

ситуациях. 
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Таблица 17

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

В рамках подготовки к содержательному анализу выполнения заданий 

КИМ сравним среднюю успешность выполнения заданий четырех разных 

вариантов КИМ, которые выполнялись наибольшим количеством участников.  

средний

в группе не 

преодолев

ших 

минимальн

ый балл

в группе от 

минимальн

ого до 60 

тестовых 

баллов

в группе 61-

80 

тестовых 

баллов

в группе 81-

100 

тестовых 

баллов

1
Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации и 

признаки живого. Работа с таблицей
Б

9,49 4,55 12,5 -2,45 10,91

2
Прогнозирование результатов биологического эксперимента. 

Множественный выбор
Б

3
Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические 

и половые клетки. Решение биологической задачи
Б

-8,02 -9,38 -13,82 1,28 0

4
Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. Решение 

биологической задачи
Б

1,04 -0,81 -1,52 -3,03 1,82

5
Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Анализ рисунка или схемы
Б

6
Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Установление соответствия (с рисунком)
П

-26,72 -13,49 -34,02 -36,03 -8,89

7
Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 

Множественный выбор
Б

-8,56 -12,34 -11,03 -2,54 -1,05

8
Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 

Установление последовательности
П

-5,2 0,03 -9,81 -8,77 -7

9
Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, 

Вирусы. Множественный выбор
Б

9,37 4,56 10,32 7,07 0,63

10
Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, 

Вирусы. Установление  соответствия
П

-16,6 -7,38 -22,39 -24,01 -8,89

11
Многообразие организмов. Основные систематические категории, их 

соподчинённость. Установление последовательности
Б

-6,36 -20,26 -6,64 -2,41 -0,07

12
Организм человека. Гигиена человека. Множественный выбор (с 

рисунком)
Б

5,72 16,16 0,6 -1,65 -0,98

13 Организм человека. Установление соответствия П
11,77 7,45 9,05 19,13 7,54

14 Организм человека. Установление последовательности П 14,61 7,08 14,62 18,24 7,97

15
Эволюция живой природы. Множественный выбор (работа с 

текстом)
Б

-5,74 -1,05 -8,81 -11,29 -10,85

16
Эволюция живой природы. Происхождение человека. Установление 

соответствия
П

-6,07 -3,03 -11,41 -3,77 -0,35

17
Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор
Б

20,89 18,07 25,21 6,62 0

18
Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. Установление 

соответствия
П

3,34 -2,44 1,28 9,52 1,8

19
Общебиологические закономерности. Установление 

последовательности
П

-13,87 -5,86 -20,9 -17,01 -7,84

20
Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье. Работа с 

таблицей
П

-1,29 9,61 -3,36 -21,03 -5,04

21
Биологические системы и их закономерности. Анализ данных в 

табличной форме
Б

-1,69 -3,99 -2,46 -3,99 -5,11

22
Применение биологических знаний и умений в практических ситуациях 

(анализ биологического эксперимента)
В

17,5 3,58 20,49 25,35 5,65

23 Задание с изображением биологического объекта В 8,17 0,58 6,61 20,14 10,63

24 Задание на анализ биологической информации В 5,13 0,13 1,79 15,11 13,15

25
Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов
В

2,19 0,24 0,78 7,53 5,49

26
Обобщение и применение знаний об эволюции органического мира и 

экологических закономерностях в новой ситуации
В

-3,6 1,68 -4,29 -12,56 -9,09

27 Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации В
-1,03 -0,8 -1,95 -2,86 1,11

28 Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации В
-1,58 -0,66 -4,37 1,44 2,55

Сравнение процента выполнения заданий КИМ 2022 г. с 

КИМ 2021 г.

Проверямые элементы содержания

Уровень 

сложности

№
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На диаграмме хорошо видно, что успешность выполнения отдельных 

линий заданий сильно отличается в зависимости от варианта, это подтверждает 

наши предположения о значительном влиянии контекста задания на его 

сложность для участников ЕГЭ и меньшей зависимости от проверяемых 

элементов содержания и умений. Количество «сложных» и «простых» заданий 

в каждом варианте примерно равное.  

Разбор отдельных заданий, вызвавших наибольшие затруднения, будет 

приведен на основании статистического анализа всего массива результатов 

экзамена по биологии вне зависимости от выполненного участником экзамена 

варианта КИМ на примере заданий открытого 312 варианта. 

Несмотря на хорошую среднюю решаемость заданий первой и второй 

линии, низкая успешность выполнения заданий открытого варианта оказала 

значительное влияние на общие результаты и позволяет рассмотреть примеры 

наиболее сложных для всех участников ЕГЭ заданий базового уровня: 

 

В данном задании участникам необходимо было вспомнить основной 

метод генетики – гибридологический (гибридизация), это удалось 31% 

участников, выполнявших открытый вариант. Большинство ошибочных ответов 

участников были основаны на невнимательном чтении задания, не учтено 
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скрещивание ЧИСТЫХ линий (анализирующие скрещивание), или на 

отсутствии понимания отличий между методами и биологическими науками 

(селекция). Методы биологических исследований из года в год вызывают 

затруднения участников ЕГЭ по биологии и в связи с разнообразием 

используемых в биологии методов, и в связи со спецификой их изучения в 

каждом соответствующем разделе и теме, и сложностью организации 

повторения.  

Задание второй линии новое для участников ЕГЭ по биологии и в целом 

оказалось несложным, тем интереснее обратить внимание на задание, 

вызвавшее затруднение: 

 
Полностью выполнить это задание и получить максимальных 2 балла 

смогли четверть участников, еще половина дали один правильный ответ, 

заработав 1 балл. Несмотря на предложенный классический вариант опыта, 

75% участников не знали, что ферменты, в том числе каталаза, денатурируют 

при повышении температуры (варке). Существует вероятность, что часть 

участников, не справившаяся с заданием, не обратила внимание на 

предложенное условие (ВАРЁНЫЕ картофель и мясо). 

Рассмотрим и задание линии 3, так как в группах участников с 

недостаточной биологической подготовкой менее 50% участников успешно 

справились с ним.  
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На наш взгляд, одна из проблем заключалась в незнании участниками 

особенностей хромосомного набора клеток животных (25% участников 

посчитали, что клетки зелёной железы гаплоидны и почти 9% увеличили 

искомый хромосомный набор в два раза по сравнению с зиготой). Чуть более 

половины всех участников (51,8%), 95% участников, набравших от 61 до 80 

баллов, и все высокобалльники успешно справились с этим заданием открытого 

варианта. 

Менее 30% участников успешно выполнили задание повышенного уровня 

сложности линии 6, объединенного с пятой линией единым рисунком или 

схемой. В открытом варианте это задание вызвало затруднения у наибольшего 

числа участников. 
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Метаболизм клетки, связь строения с выполняемыми функциями также 

традиционно являются той содержательной областью, с которой у большинства 

участников ЕГЭ возникают проблемы. При выполнении предложенного 

задания сложность возрастает в связи с необходимостью знания строения 

клеточного органоида, подробное строение которого рассматривается при 

углубленном и профильном изучении биологии. В учебниках, которые 

использует практически половина образовательных организаций региона, 

строение митохондрии рассматривается без связи с выполняемой функцией, а 

при изучении клеточного дыхания аэробные процессы связываются с 

митохондрией одним предложением, кислородное расщепление протекает в 

митохондриях.  

Задания второй части, требующие чёткого развернутого ответа на 

вопросы, высокого уровня сложности всегда вызывают наибольшее число 

затруднений и, соответственно, повышенный интерес.  

Рассмотрим все линии заданий второй части: 
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не приступили

22%

0 баллов

21%

1 балл

31%

2 балла

21%

3 балла

5%

Успешность выполнения задания 22 

линии

 

Новые задания, 

проверяющие умения 

анализировать предложенный 

эксперимент, вызвали меньше 

затруднений, чем другие 

задания второй части, тем не 

менее получить максимальный 

балл за это задание смогли 

лишь 5% участников.  

Чуть менее 80% 

участников приступили к 

выполнению данного задания, 

но получить хотя бы один балл 

смогли 57% участников. 

Условием получения 1 балла является наличие нескольких правильных 

элементов ответа (в этом задании – трёх) или правильного указания зависимой 

и независимой переменной. Наиболее распространённые ошибки участников:  

− указание в качестве независимых переменных постоянных условий 

эксперимента (пол, масса, количество особей);  

− подмена описанного в задании эксперимента, встречаемого ранее, и в 

следствии заучивания правильных ответов или невнимательного чтения 

задания часть участников приводят уже знакомую им трактовку. Например: на 

сайте «Решу ЕГЭ» предлагается похожее задание: «Экспериментатор решил 

установить зависимость скорости превращения аксолотля в амбистому от 

внешних условий среды. Для этого было отобрано 10 особей одного возраста и 

массы. Экспериментатор разделил особей на две равные группы, которые 

были помещены в аквариумы. Первую группу (контрольную) он содержал в 

прежних условиях: температура в аквариуме комнатная, уровень воды – 30 см. 

Для второй группы были подобраны следующие условия: более сухая среда, 

температура воды ниже комнатной на 6°C, сниженный уровень воды до 

10 см. В результате в первой группе изменений не замечено, особи второй 

группы прошли метаморфоз. Какой параметр в данном эксперименте 

задавался экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр 

менялся в зависимости от этого (зависимая переменная)? В связи с чем 

происходит метаморфоз у амбистомы? Чем особенность личинок амбистом в 

сравнении с большинством других хвостатых амфибий? Какие 

морфологические преобразования произойдут у аксолотля при метаморфозе? 

Назовите не менее двух». При сравнении двух заданий у большинства даже не 
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возникает сомнения, в описании разных экспериментов с одинаковым 

подопытным животным; 

− при описании происходящих во время метаморфоза изменений 

участники снова демонстрировали невнимательное чтение задания, описывав 

появление легких и второго круга кровообращения. Многие не узнали 

наружные жабры, в лучшем случае называя их выростами, часть участников не 

увидела хвост у аксолотля. 

С заданием 23-й 

линии полностью 

успешно также 

справились 5% 

участников. Треть не 

приступили к 

выполнению этого 

задания. Особенность 

заданий 23-й линии – 

работа с изображением 

биологического объекта 

отражается и в 

оценивании, если 

участники не называют, неверно называют изображенный объект(ы), ответ 

оценивается в 0 баллов, если один из изображенных объектов – максимально 

при соблюдении остальных условий можно выставить 1 балл. 

 
Успешно справиться с заданием участникам помешало плохое знание 

систематики растений, в том числе систематических признаков 

покрытосеменных двудольных растений, допускались ошибки и при 

определении соцветия, плода и его характеристик. С учетом использования 

не приступили

30%

0 баллов

34%

1 балл

14%

2 балла

17%

3 балла

5%

Успешность выполнения задания 23-й 

линии
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большинством общеобразовательных организаций региона концентрического 

подхода в преподавании биологии, обеспечивающего поверхностное 

знакомство с биологией на уровне основного общего образования, количества 

часов, отведённого на изучение ботаники (не более 34 ч.) и зоологии (не более 

34 ч.), учителям при подготовке обучающихся к ЕГЭ необходимо организовать 

ускоренное, но полноценное повторение этих курсов и использовать 

дополнительное время не только на решение заданий открытого банка ФИПИ и 

других источников. 

24-я линия заданий сохраняется на протяжении нескольких лет в 

неизменной форме, проверяя знание биологии и умение анализировать текст 

биологического содержания.  

 

 
При решении этого задания 

участники вновь столкнулись с 

необходимостью владения 

знаниями о многообразии живых 

организмов. Значительная доля 

участников (более 70%) показали 

незнание особенностей вирусов, 

при этом в два раза больше 

участников (10%) по сравнению 

с заданиями линий 22 и 23 

получили максимальных 3 балла.  

При ответе на задания этой 

линии необходимо обратить 

внимание на необходимость указывать номера ошибочных предложений и 

записывать полные исправленные предложения, не используя только отрицание 

или откидывание одной части предложения и ориентируясь на предложенный 

текст. Например, не учитываются следующие исправления, предлагаемые 

участниками:  

не 

приступили

34%

0 баллов

36%

1 балл

10%

2 балла

10%

3 балла

10%

Успешность выполнения задания 

24 линии
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− предложение 4: вирусы не относятся к прокариотам (использовано 

только отрицание); вирусы составляют отдельное царство живой природы (не 

соответствует смыслу ошибочного предложения); 

− предложение 2: генетический аппарат вирусов представлен РНК 

(исправление ошибочно так же, как и приведенное в тексте предложение); РНК 

(полного предложения нет, смысл исправления неясен и может толковаться по-

разному). 

Доля всех участников 

экзамена, успешно 

справившихся с заданиями 25-

й линии в 2022 году, 

минимальна (9%), но задание 

открытого варианта оказалось 

немного легче, получить от 1 

до 3 баллов смогли 20% 

участников, 50% дали ответ, 

не содержащий правильных 

элементов.  

Полный правильный 

ответ предложили лишь 3% 

участников. 

 
Получить максимальный балл участникам экзамена часто мешает 

отсутствие концентрации на предложенном задании и, как следствие, 

отсутствие правильных ответов на каждый из поставленных в задании 

вопросов. Приведем пример одного подобного неверного ответа, который дан 

участником вследствие мысленного объединения всех вопросов задания в один: 

опыт доказывает, что регенерация у молодых особей происходит лучше, чем у 

взрослых. Часть участников не смогла ответить и на вопрос о структурах, 

обеспечивающих рост кости, несмотря на наличие информации об этом в 

большинстве используемых на уровне основного общего образования УМК. 

Это еще раз указывает на необходимость организации повторения материала 

всех разделов биологии при подготовке к ЕГЭ. 

Задания 26-й линии, проверяющие умение обобщать и использовать 

знания об эволюции и экологических закономерностях в новой ситуации, 

не 

приступили

30%

0 баллов

50%

1 балл

13%

2 балла

4%

3 балла

3%

Успешность выполнения задания 

линии 25
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не 

приступил

и

43%

0 баллов

29%

1 балл

8%

2 балла

6%

3 балла

14%

Успешность выполнения 

задания линии 27

не 

приступи

ли

48%

0 баллов

27%

1 балл

0%

2 балла

6%

3 балла

19%

Успешность выполнения 

задания линии 28

ежегодно обновляются разными контекстными условиями. Задание открытого 

варианта 26-й линии оказалось наиболее сложным для участников. 

 
Большинство участников, 

приступивших к выполнению 

задания, но не получивших 

максимального балла, не смогли 

ответить и/или не обратили 

внимание на необходимость 

обоснования закона Бергмана с 

точки зрения физики 

(увеличение теплоотдачи при 

уменьшении размеров тела за 

счет увеличения поверхности 

тела, по отношению к объёму и 

наоборот), сведя все пояснения к 

увеличению/ уменьшению 

массы за счет наличия жира. 

Умение решать биологические задачи необходимо продемонстрировать 

участникам в заданиях линий 27 и 28. Более 40% участников не приступили к 

решению рассматриваемых биологических задач. 

В 2022 году уникальность задания 27-й линии открытого варианта частью 

участников экзамена была не понята, что и помешало им получить 

не 

приступили

38%

0 баллов

51%

1 балл

9%

2 балла

1% 3 балла

1%

Успешность выполнения задания 

линии 26
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максимальный балл. При решении задачи на первом этапе необходимо было 

установить, какая из цепей ДНК является транскрибируемой, и пояснить свой 

выбор. К сожалению, только 14% работ содержали необходимое пояснение. 

 
Отсутствие необходимых комментариев к решению связано со 

снижением количества выполняемых комментируемых письменных заданий на 

уроках, в том числе и у доски, большей ориентацией на самостоятельную 

работу обучающихся и требованием кратких ответов, в том числе при 

использовании рабочих тетрадей и электронных средств обучения практически 

по всем изучаемым предметам. В связи с подобной организацией 

образовательного процесса обучающиеся не осознают отдельные шаги решения 

и, соответственно, не могут их описать. 

Более половины участников, не приступившие к выполнению или не 

получившие ни одного балла, не обладают знаниями, необходимыми для 

решения задачи по теме «Биосинтез белка», и даже если пытаются решать 

подобные задачи, то делают это механически, повторяя заученный алгоритм. 

28-е задание открытого варианта не имеет никаких отличий от 

аналогичных задач прошлых лет.  

 
Результаты его выполнения показывают, что 75% участников ЕГЭ не 

готовились решать генетические задачи высокого уровня сложности, в том 

числе на наследование аутосомного гена и гена, сцепленного с полом.  
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На изучение всего раздела генетики в школьном курсе биологии на 

базовом уровне отводится около 10 часов, поэтому обучающийся, не имеющий 

дополнительной подготовки, часто не знаком с решением комбинированных 

генетических задач.  

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в Иркутской области, учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования  
 

Использование большинством общеобразовательных организаций 

региона концентрического подхода в преподавании биологии, 

обеспечивающего поверхностное знакомство с биологией на уровне основного 

общего образования, изучение биологии на базовом уровне в 10-11-х классах не 

позволяет рассчитывать на значительное улучшение результатов без 

значительной дополнительной подготовки. Так как в основной образовательной 

программе среднего общего образования не предусмотрено повторение на 

организменном уровне всего многообразия живой природы, включая человека. 

 В общеобразовательных организациях, демонстрирующих лучшие 

результаты по биологии, преподавание предмета осуществляется на 

углубленном или профильном уровне, позволяющем не только достаточное 

количество времени уделять постановке и проведению биологического 

эксперимента, но и органично встроить повторение основных содержательных 

элементов многообразия живых организмов в образовательный процесс. 

Например, в МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, ежегодно входящим в список ОО 

с лучшими результатами по биологии, в 10-м естественно-математическом 

классе изучение организменного уровня организации живой материи 

начинается с шестнадцатичасового блока «Строение и функции организма» 

http://www.liguirk.ru/images/svtdeniya_obr_org/obr_programma_2021/oop_biologiy

a_himiya_2020.pdf.  

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

При описании вероятных причин ошибочных ответов мы уже обращали 

внимание на отдельные метапредметные навыки, недостаток которых не 

позволил участникам ЕГЭ успешно выполнить задания. 

Так, недостаточная сформированность навыков учебно-

исследовательской деятельности могла повлиять на результаты 27% участников 

ЕГЭ при выполнении задания второй линии и 66% – при выполнении 22-го 

задания, не позволив, например, четко выделить переменные эксперимента и/ 

или спрогнозировать его результаты. 
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Слабо развитые навыки информационно-познавательной деятельности не 

позволяют участникам экзамена правильно интерпретировать информацию 

задания любой линии, а в некоторых случаях, выявляемых в ходе заседания 

конфликтной комиссии, и информацию, получаемую в процессе подготовки к 

экзамену, настаивая на правильности формулировки «тироксин – гормон 

роста» или «кишечник  - это длинный канал, соединённый с пищеводом».   

Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства отлично прослеживается при проверке заданий с 

развернутым ответом и, как и знания биологии, оказывает значительное 

влияние на полученный результат. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований 

значительно повлияло на результат выполнения задания 27-й линии и 

проявилось в отсутствии одного из элементов ответа – пояснения причины 

выбора транскрибируемой цепи ДНК. Кроме того, умение оценивать 

полученный результат позволяет участникам успешно проверить и при 

необходимости исправить написанные ими ответы, удерживая поставленные 

предложенными заданиями второй части задачи. 

Умение определять границы своего знания и незнания, ставить новые 

познавательные задачи и находить средства и способы для их достижения, с 

учетом современных возможностей и технологий, при наличии умения 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию оказывается одним из важнейших навыков, 

позволяющим обучающемуся подготовиться к любому экзамену, в том числе и 

к ЕГЭ по биологии. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий  

Более 60% участников экзамена справились с заданиями и 

продемонстрировали достаточную сформированность умения: 

− Решать простые биологические задачи по теме «Моно- и дигибридное, 

анализирующее скрещивание»; 

− Анализировать предложенную схему или рисунок по теме «Клетка 

как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл 

клетки»; 

− Осуществлять множественный выбор правильных элементов в 

заданиях с рисунком и без него, и в задании (№ 15) с текстом, проверяющих 

усвоение тем «Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. Организм человека. Гигиена человека. Эволюция живой 

природы. Экосистемы и присущие им закономерности» и умение 

прогнозировать результаты эксперимента;  
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− Устанавливать последовательность на основе знания многообразия 

живых организмов и соподчиненности систематических категорий; 

− Анализировать данные в графической или табличной форме (задание 

21-й линии) по теме «Биологические системы и их закономерности». 

Близка к достаточному уровню (59,3%) сформированность умения 

работать с таблицей, дополняя её содержание на основе тем «Биология как 

наука. Методы научного познания. Уровни организации и признаки живого». 

Элементы содержания и виды деятельности, которым необходимо 

уделить большее внимание при подготовке к экзамену, так как они 

недостаточно сформированы у обучающихся с разным уровнем подготовки, 

выделяются по заданиям повышенного и высокого уровня сложности, и 

успешность их решаемости составляет менее 30%: 

− Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Установление соответствия с рисунком в блоке с 

заданием линии 5. 

Классически сложно обучающимся давать развернутые ответы на задания 

высокого уровня сложности второй части КИМ. Кроме недостаточного 

владения предметными знаниями и умениями, неуспешность выполнения 

заданий второй части связана и со сложностью выделять основные элементы, 

требующие ответа, удерживать задание, грамотно и логично излагать 

письменный ответ, то есть с недостаточной сформированностью 

метапредметных навыков. При ответах на задания второй части участники 

экзамена демонстрируют недостаточные знания по следующим темам и 

недостаточную сформированность умений:  

− Распознавать и описывать биологические объекты; 

− Анализировать и исправлять ошибки в текстах биологического 

содержания; 

− Обобщать и применять знания о человеке и многообразии организмов; 

− Биосфера. Экосистемы и присущие им закономерности. Проблемы 

связаны с установлением соответствия с использованием в задании конкретных 

ранее не использованных примеров, требующих осмысления; 

− Решать в новой ситуации биологические задачи по темам 

«Цитология» и «Генетика».  

Для обучающихся с высоким уровнем подготовки наиболее острой 

является проблема обобщения и применения знаний о человеке и многообразии 

организмов. Еще сложнее обобщать и применять знания о человеке и 

многообразии организмов удается участниками с хорошим уровнем 

подготовки, набирающими от 61 до 80 баллов. Также им нелегко даются 

задания, требующие обобщать и применять знания об эволюции органического 

мира и экологических закономерностях в новых ситуациях.  
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У группы участников с достаточным уровнем подготовки, набравших от 

минимального до 60 баллов, недостаточно сформировано умение решать 

простые биологические задачи по теме «Генетическая информация в клетке. 

Хромосомный набор, соматические и половые клетки», недостаточно усвоены 

следующие элементы содержания «Клетка как биологическая система. 

Строение, метаболизм клетки. Жизненный цикл»,  «Организм человека», 

«Многообразие организмов». Задания второй части, требующие решения задач 

в новых условиях и обобщение и применение знаний о человеке, многообразии 

организмов, эволюции и экологических закономерностях выполняют не более 

12% участников. 

Участникам, не преодолевшим минимального балла, кроме 

вышеназванных проблем, сложно работать с информацией, представленной в 

табличной форме на основе общебиологических закономерностей и 

закономерностей биологических систем. Дополнительно ими недостаточно 

усвоены разделы «Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 

организации и признаки живого», «Организм как биологическая система. 

Селекция. Биотехнология», «Эволюция живой природы». Не могут они решать 

и простейшие генетические задачи. Можно констатировать факт отсутствия у 

этой группы участников системных биологических знаний. Большая часть 

заданий, которую они выполняют им вероятно знакома и решается по 

алгоритму. 

Сравнение сопоставимых с 2021 годом заданий КИМ позволяет 

констатировать факт снижения успешности решения всеми группами 

участников 32% заданий, из которых 4 задания базового уровня (линии 3, 7, 11, 

15) и 5 заданий повышенного уровня сложности (линии 6, 8, 10, 16, 19). 

Наиболее значительное (более 10%) снижение фиксируется по заданиям линий 

6, 10 и 19. 

При сравнении сопоставимых с 2021 годом заданий КИМ наибольший 

процент снижения решаемости (на 26%) наблюдается по новой линии 6, при 

сравнении её с заданием пятой линии 2021 года. Отличительными 

особенностями обновленной линии являются наличие возможности 

комбинации проверяемых элементов содержания (Клетка как биологическая 

система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки или Организм 

как биологическая система. Селекция. Биотехнология.). Обязательное наличие 

общего с линией 5 рисунка или схемы и увеличение до 4 вместо 2, элементов 

второго множества, которое представлено использованной на схеме или 

рисунке нумерацией. При этом на 17% лучше участники ЕГЭ справились с 

обновленным заданием 22-й линии. Таким образом, обновление отдельных 

линий заданий КИМ по биологии, хоть и способствовало изменению 

успешности их решения, но не внесло ощутимый вклад в результаты ЕГЭ по 
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биологии по региону, позволив незначительно улучшить результаты прошлого 

года. 
 

Проведение вебинаров, семинаров и курсов для учителей биологии по 

темам, направленным на преодоление выявленных по результатам ЕГЭ 2021 

года дефицитов знаний и составленных рекомендаций, позволило хоть и 

незначительно, но улучшить результаты по темам «Человек и его здоровье. 

Гигиена человека», «Экосистемы и присущие им закономерности» и 

«Биосфера». Большинство участников ЕГЭ в заданиях второй части с учетом 

рекомендаций прошлого года дают более полные и развернутые ответы, к 

сожалению, часто скатываясь к общим рассуждениям.  
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ5 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Иркутской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. По совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

При изучении биологии необходимо помнить, что содержание КИМ ЕГЭ 

ориентировано на требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает 

контроль усвоения всего курса биологии, поэтому при выборе УМК на уроне 

основного общего образования стоит обратить внимание на полное освещение 

в комплекте всех разделов биологии, начиная с курса ботаники. Так как на 

уровне основного среднего образования при изучении биологии на базовом 

уровне невозможно организовать повторение разделов, посвященных 

многообразию организмов, изучению организма человека и его здоровья в 

рамках часов обязательной части. 

В связи с дальнейшими планируемыми изменениями КИМ, связанными с 

переходом на ФГОС СОО, рекомендовать при составлении основных 

образовательных и рабочих программ на уровне основного общего образования 

выделить достаточное количество часов на изучение разделов «Растения, 

бактерии и грибы» в связи с возможностью проведения именно по этим 

разделам большего количества учебных экспериментов. При организации 

терминологической работы на уроках биологии необходимо акцентировать 

внимание на правописании биологических терминов и словообразовании. 

В целях минимизации рисков, связанных с «натаскиванием» и ведущих к 

снижению успешности выполнения заданий с новыми сюжетными линиями, 

шире применять на уроках и во внеурочной деятельности нестандартные 

биологические задачи, в том числе направленные на развитие функциональной 

грамотности и использование междисциплинарных знаний и подходов, 

проблемную технологию обучения. При подготовке заданий для разных групп 

обучающихся использовать веерный подход: похожие задания, но имеющие 

разные вопросы или условия (аналогично продемонстрированному по 22-й 

линии примеру). 

Для предоставления равных возможностей обучающимся разных 

образовательных организаций при освоении наиболее сложных разделов 

биологии и при подготовке высокомотивированных школьников использовать 

                                                 
5 Составление рекомендаций проводилось на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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технологии сетевого и дистанционного обучения. При изучении биологии на 

уроках и во внеурочной деятельности использовать материалы сайтов 

Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru, Российской 

электронной школы https://resh.edu.ru/, задания интерактивной тетради 

https://skysmart.ru/ и другие. 

Учитывая невысокую результативность, демонстрируемую 

обучающимися Иркутской области на оценочных процедурах по биологии, 

разработать региональную концепцию преподавания биологии. 

4.1.2. По организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

Во время обучения для обеспечения подготовки школьников с разной 

мотивацией и способностью к обучению использовать разноуровневые задания 

возможно привлечение группы наиболее подготовленных обучающихся к 

работе в формате «перевернутого класса» и «опережающего обучения» с 

дальнейшим привлечением их к объяснению материала менее мотивированным 

обучающимся, что позволит первым глубже изучить материал, отработать 

навыки его объяснения и пояснения, у вторых будет способствовать 

повышению мотивации. 

При организации подготовки к единому государственному экзамену 

также целесообразно использовать дифференцированный подход, привлекая 

наиболее подготовленных школьников к составлению и проверке работ в 

форме ЕГЭ, в том числе и по отдельным темам, также предлагая использовать 

веерный подход при составлении заданий разных вариантов. В рамках 

применения технологии сотрудничества поручать наиболее подготовленным 

обучающимся проведение консультационных занятий по отдельным темам. 

Шире использовать возможности наставничества. 

Для обучающихся с недостаточным уровнем подготовки необходимо 

обеспечить повторение основных разделов биологии на базовом уровне. Уделяя 

особое внимание наиболее западающим разделам и темам «Организм человека 

и его здоровье», «Генетика», «Онтогенез» «Биохимия» и «Биоинформатика», 

что поможет выпускникам набрать больше минимального количества баллов.  

Обучающихся со средним уровнем подготовки необходимо привлекать к 

решению биологических задач с ранее неиспользуемым сюжетом: предлагать 

объяснить наблюдаемые в реальной жизни явления (процессы), связанные с 

изучаемой темой. В качестве домашних заданий предлагать проведение 

несложных биологических экспериментов с обязательным последующим их 

представлением. 

Работа по постановке, проведению и презентации биологических 

экспериментов и наблюдений, несомненно, будет полезна и наиболее 

45

http://www.fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/


ГА
У И

О Ц
ОП
МК
иМ
КО

, 

РЦ
ОИ

 

подготовленным обучающимся. Для этой группы учеников обязательно 

должны быть предложены для решения задачи повышенного и высокого 

уровней сложности, нестандартные задания. В качестве примеров можно 

использовать задания биологических олимпиад. Привлечение школьников к 

участию в олимпиадах не только расширяет кругозор и позволяет попробовать 

свои силы, но и при успешном выступлении предоставляет преимущества при 

поступлении в вуз. 

Решение задач по темам «Метаболизм и жизненный цикл клетки и 

организмов, основные закономерности генетики», обладая определенным 

алгоритмом решения, повысит вероятность получения большего количества 

баллов. При решении задач с сильными обучающимися необходимо постоянно 

подбирать задания с новыми/ разными контекстными условиями для 

исключения закрепления стереотипного мышления и развития навыков 

аналитической деятельности. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

В связи с низкими результатами ЕГЭ по биологии на муниципальных и 

региональных учебно-методических объединениях необходимо обсудить:  

‒  итоги единого государственного экзамена по биологии; 

‒  причины снижения успешности решения задний КИМ ЕГЭ по 

биологии и возможности повышения качества биологической подготовки; 

‒  влияние метапредметных результатов и естественнонаучной 

грамотности на результаты ЕГЭ; 

‒ задания одной линии ЕГЭ с разными сюжетными линиями, подходы к 

решению; 

‒  решение заданий высокого уровня сложности. 

Предложить для обсуждения в образовательных организациях темы 

«Условия успешного формирования метапредметных навыков» и «Развитие 

функциональной грамотности» и в дальнейшем выработки путей развития ОО в 

данных направлениях. 

Для организации эффективной работы рекомендуем учителям биологии 

пройти диагностику предметных компетенций для выявления собственных 

дефицитов и принятия мер для их преодоления. 

Учредителям образовательных организаций рекомендуется направить 

учителей школ, продемонстрировавших низкие результаты, и школ, 

демонстрирующих снижение результатов, на курсы повышения квалификации, 

в зависимости от выявленного у учителя дефицита, и на курсы по теме 
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«Методические и практические аспекты преподавания биологии при 

подготовке обучающихся к оценочным процедурам».  
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