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Результаты ЕГЭ по биологии признаются образовательными 

организациями среднего профессионального образования и 

образовательными организациями высшего профессионального 

образования как результаты вступительных испытаний по биологии. 
 

  

Содержание экзамена включает основные разделы курса биологии: 

– Растения; 

     – Бактерии;  

          – Грибы;  

               – Лишайники;  
                    – Животные;  

                         – Человек и его здоровье;  

                              – Общая биология.  

 

Содержание КИМ ЕГЭ по биологии 

не выходит за пределы курса средней школы 
 

Структура ЕГЭ по биологии: 
Экзаменационная работа включает 40 заданий и состоит из двух 

частей, различающихся формой и уровнем сложности. 
 

№ Тип задания Часть 1 

 

Часть 2 

 

 Распределение заданий КИМ по содержанию,  
видам умений и способам действий 

Экзаменационная работа состоит из 7 содержательных блоков: 

1. Биология как наука. Методы научного познания; 

2. Клетка как биологическая система; 

3. Организм как биологическая система; 

4. Система и многообразие органического мира; 

5. Организм человека и его здоровье; 

6. Эволюция живой природы; 

7. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Максимальное количество баллов за всю 

работу – 61. 

1 С ответом в виде одной цифры 25  

2 С множественным выбором 3  

3 На установление соответствия 4  

4 На определение последовательности 1  

5 С развернутым ответом  7 

Итого 33 7 

Максимальный первичный балл 41 20 

Процент максимального первичного балла 67,2 32,8 

 
Распределение заданий по уровню сложности 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 
Верное выполнение каждого задания части 1  

оценивается 1 или 2 баллами. 

Задания части 2 – от 0 до 3 баллов; 
 

Продолжительность ЕГЭ по биологии 

3 часа (180 минут) 

 

Базовый 24 24 

Повышенный 9 17 

Высокий 7 20 

Итого 40 61 

 

Ответы на задания части 1 автоматически обрабатываются после сканирования бланков ответов № 1. 

Ответы на задания части 2 проверяются предметной комиссией.                                                        
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