
Критерии оценки вступительного испытания по биологии 

в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России для поступающих в 2020 г. 

 

Объектом контроля, служат знания, составляющие инвариантное ядро 

содержания курса биологии основной и средней школы: разделы «Растения», 

«Бактерии, грибы, лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», 

«Общая биология». В экзаменационной работе, преобладают задания по 

разделу «Общая биология», поскольку в нем интегрируются и обобщаются 

фактические знания, полученные в основной и средней школе, 

рассматриваются общебиологические закономерности, проявляющиеся на 

разных уровнях организации живой природы.  

В экзаменационной работе контролируется не только знания 

абитуриентов по биологии, но и сформированность у поступающих различных 

общеучебных умений и способов действий. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает 18 заданий, различающихся форме и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 15 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; 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде числа 

или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных 

символов.  

Часть 2 содержит 3 задания с развёрнутым ответом. В этих заданиях 

ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в 

развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление 

выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки. 

Таблица 1 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 
Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данной части от 

максимального первичного балла за 

всю работу, равного 59 

Тип заданий 

Часть 1 15 30 60 С кратким 

ответом 

Часть 2 3 8 40 С развёрнутым 

ответом 

Итого 18 38 100  

 

В части 1 задания 1-18 группируются по содержательным блокам, 

представленным в кодификаторе (Таблица 2), что обеспечивает более 

доступное восприятие информации. В части 2 задания группируются в 

зависимости от проверяемых видов учебной деятельности и в соответствии с 

тематической принадлежностью. 



Часть 2 включает 3 задания с развёрнутым ответом и оценивается от 0 до 

3 баллов, в зависимости от числа элементов ответа, полноты и правильности 

ответа. Всего баллов за задания 2 части – 8.  

Максимальное количество баллов за всю работу – 38. 

Распределение заданий экзаменационной работы по её частям с учётом 

максимального первичного балла за выполнение заданий каждой части 

приводится в таблице 1. 

Таблица 2 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам действий 
 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 
Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Часть I.   

Задание 1. Клетка как биологическая система. Жизненный цикл 

клетки. Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 
Б 2 

Задание 2. Клетка как биологическая система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки. Установление 

соответствия (с рисунком и без рисунка) 

П 2 

Задание 3. Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Множественный выбор (с рисунком и без 

рисунка) 

Б 2 

Задание 4. Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Установление соответствия (с рисунком и без 

рисунка) 

П 2 

Задание 5. Многообразие организмов. Царства Бактерии, Грибы, 

Растения. Животные. Вирусы. Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

Б 2 

Задание 6. Многообразие организмов. Царства Бактерии, Грибы, 

Растения. Животные. Вирусы. Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 2 

Задание 7. Многообразие организмов. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. Установление 

последовательности 

Б 2 

Задание 8. Организм человека. Гигиена человека. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 
Б 2 

Задание 9. Организм человека. Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 
П 2 

Задание 10. Организм человека. Установление 

последовательности 
П 2 

Задание 11. Эволюция живой природы. Множественный выбор 

(работа с текстом) 
Б 2 

Задание 12. Эволюция живой природы. Происхождение 

человека. Установление соответствия (без рисунка) 
П 2 

Задание 13. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Биосфера. Множественный выбор (без рисунка) 
Б 2 

Задание 14. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Биосфера. Установление соответствия (без рисунка) 
П 2 

Задание 15. Общебиологические закономерности. Установление 

последовательности 
П 2 



Часть II.   

Задание 16. Применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание) 
П 2 

Задание 17. Задание с изображением биологического объекта / 

либо / Обобщение и применение знаний о человеке и 

многообразии организмов / либо / Задание на анализ 

биологической информации. 

В 3 

Задание 18. Обобщение и применение знаний об эволюции 

органического мира и экологических закономерностях в новой 

ситуации / либо / Решение задач по цитологии на применение 

знаний в новой ситуации /либо / Решение задач по генетике на 

применение знаний в новой ситуации 

В 3 

Примечание: Обозначение уровня сложности задания: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий. 

 

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих 

краткий ответ, осуществляется с использованием специальных аппаратно-

программных средств. 

Ответы на задания части 2 проверяются предметными комиссиями. 

При оценивании выполнения каждого из заданий 1, 3, 5, 8, 11, 13 

выставляется 2 балла за полное правильное выполнение, 1 балл за выполнение 

задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение 

задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 баллов во всех остальных 

случаях. 

При оценивании выполнения каждого из заданий 2, 4, 6, 9, 12, 14 

выставляется 2 балла, если указана верная последовательность цифр, 1 балл, 

если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех остальных случаях. 

При оценивании выполнения каждого из заданий 7, 10, 15 выставляется 2 

балла, если указана верная последовательность цифр, 1 балл, если в 

последовательности цифр допущена одна ошибка (переставлены местами 

любые две цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 

В части 2 выполнение задания 16 оценивается максимально в 2 балла, 

выполнение заданий 17-18 оцениваются максимально в 3 балла (Таблица 3, 4, 5, 

6). 

Общий максимальный первичный балл за выполнение всей 

экзаменационной работы – 38. 

 

 

 

 



Критерии оценивания заданий части 2. 

Таблица 3 

Задания с 2-мя элементами ответа. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) 

2) 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит 

биологических ошибок 

2 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов, ИЛИ ответ 

включает в себя два названных выше элемента, но содержит биологические 

ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Таблица 4 

Задание с 3-мя элементами ответа 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) 

2) 

3) 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше 

элементов, но содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Таблица 5 

Задание с 4-мя элементами ответа 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит 

биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше 

элементов, но содержит биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 



Таблица 6 

Задания части 2 с 5-ю и 6 элементами ответа 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Ответ включает в себя не менее четырёх названных выше элементов 

и не содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает в себя три из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя не менее четырёх названных 

выше элементов, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три из названных выше 

элементов, но содержит биологические ошибки  

1 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов, ИЛИ ответ 

включает в себя два из названных выше элементов,  

но содержит биологические ошибки, ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

Таблица 7 

Шкала перевода баллов из первичных во вторичные по биологии 

 

Первичный 
балл 

Вторичный 
балл 

Первичный 
балл 

Вторичный 
балл 

Первичный 
балл 

Вторичный 
балл 

Первичный 
балл 

Вторичный 
балл 

1 2 11 22 21 42 31 65 

2 4 12 24 22 44 32 70 

3 6 13 26 23 46 33 75 

4 8 14 28 24 48 34 80 

5 10 15 30 25 50 35 85 

6 12 16 32 26 52 36 90 

7 14 17 34 27 54 37 95 

8 16 18 36 28 56 38 100 

9 18 19 38 29 58   

10 20 20 40 30 60   
        

 


