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Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2021 по биологии 

В контрольных измерительных материалах ЕГЭ-2021 по биологии каждый 
вариант КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и состоит из двух 
частей, различающихся по форме и уровню сложности. Максимальный 
первичный балл составил 58 баллов. 

Часть 1 содержит 21 задание: 
6 – с множественным выбором с рисунком или без него; 
6 – на установление соответствия с рисунком или без него; 
3 – на установление последовательности систематических таксонов, био- 

логических объектов, процессов, явлений; 
2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике; 
1 – на дополнение недостающей информации в схеме; 
2 – на дополнение недостающей информации в таблице; 
1 – на анализ информации представленной в графической или табличной 

форме. 
Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без пробе- 
лов и разделительных символов. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ 
формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой 
форме. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имею- 
щих высокий уровень биологической подготовки. 

В части 1 задания 1-21 группируются по содержательным блокам, представ- 
ленным в кодификаторе, что обеспечивает более доступное восприятие инфор- 
мации. В части 2 задания группируются в зависимости от проверяемых видов 
учебной деятельности и в соответствии с тематической принадлежностью. 

Выполнение заданий с кратким ответом 
 

 

№ 
Проверяемые элементы содержания и 

форма представления задания 

 

Баллы 
Количество 
учащихся,  
получивших 

определенный 
балл в 2021 г. 

% получивших 
определенный 
балл в 2020 г. 

1 
Биологические термины и понятия. 
Дополнение схемы 

0 13 43 

1 17 57 

 
2 

Биология как наука. Методы научного по- 
знания. Уровни организации живого. 
Работа с таблицей 

0 20 67 

1 10 33 

 
3 

Генетическая информация в клетке. Хро- 
мосомный набор, соматические и поло- 
вые клетки. 
Решение биологической задачи 

0    12 40 

       1 18 60 

 
4 

Клетка как биологическая система. Жиз- 
ненный цикл клетки. 
Множественный выбор (с рисунком и 
без рисунка) 

0 6 20 

1 8 27 

2 16 53 

 
 

5 

Клетка как биологическая система. 
Строение клетки, метаболизм. Жизнен- 
ный цикл клетки. 
Установление соответствия (с рисун- 
ком и без рисунка) 

0 7 24 

1 4 13 

2 19 63 



 

 

 

 

№ 
Проверяемые элементы содержания и 

форма представления задания 

 

Баллы 
Количество 
учащихся, 
получивших 

определенный 
балл в 2020г. 

% получивших 
определенный 
балл в 2020 г. 

 

6 
Моно- и дигибридное, анализирующее 

скрещивание. 
Решение биологической задачи 

0 6 20 

1 24 80 

 
7 

Организм как биологическая система. 
Селекция. Биотехнология. Множествен- 

ный выбор (с рисунком и без рисунка) 

0           3 10 

1 9 30 

2 18 60 

 
8 

Организм как биологическая система. 
Селекция. Биотехнология. Установле- 
ние соответствия (с рисунком и без) 

0 8 27 

1 6 20 

2 16 53 

 
9 

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

Множественный выбор 

0 3 10 

1 14 47 

2 13 53 

 
10 

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

Установление соответствия 

0 7 23,3 

1 7 23,3 

2          16 53,4 

 
11 

Многообразие организмов. Основные си- 
стематические категории, их соподчинён- 
ность. Установление последовательно- 

сти 

0 3 10 

1 3 10 

2 24 80 

 
12 

Организм человека. Гигиена человека. 
Множественный выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

0 6 20 

1 10 33,3 

2 14 46,7 

 
13 

Организм человека. 
Установление соответствия (с рисун- 

ком и без рисунка) 

0 11 37 

1            3 10 

2 16 53 

 
14 

Организм человека. 
Установление последовательности 

0 15 50 

1 3 10 

2 12 40 

 
15 

Эволюция живой природы. 

Множественный выбор (работа с тек- 
стом) 

0 9 30 

1 9 30 

2            12 40 

 
16 

Эволюция живой природы. Происхожде- 
ние человека. Установление соответ- 

ствия (без рисунка) 

0 11 37 

1 10 33 

2 9 30 

 
17 

Экосистемы и присущие им закономер- 
ности. Биосфера. 

Множественный выбор (без рисунка) 

0 6 20 

1 5           17 

2 19 64 

 
18 

Экосистемы и присущие им закономер- 
ности. Биосфера. Установление соот- 

ветствия (без рисунка) 

0 10 33,3 

1 3 10 

2 17 56,7 

 
19 

Общебиологические закономерности. 
Установление последовательности 

0 10 33,3 

1 9 30 

2 11 36,7 

 
20 

Общебиологические закономерности. 
Человек и его здоровье. Работа с таб- 

лицей (с рисунком и без рисунка) 

0            7 23 

1 9 30 

2           14 47 

 
21 

Биологические системы и их закономер- 
ности. Анализ данных, в табличной или 

графической форме 

0 3           10 

1            16 53 

2 11 37 



 

 

 

 

Выполнение заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ по биологии в Янаульском районе сдавали 30 выпускников. 
Средний балл составил 56 баллов. 3 участника не сумели 
преодолеть минимальный порог. 2 выпускника ( учащиеся МБОУ 
гимназия им.И.Ш.Муксинова, МБОУ СОШ №1 г.Янаул) набрали 
более 80 баллов. 

 

 

№ 
Проверяемые элементы содержания и 

форма представления задания 

 

Баллы 
Количество 
учащихся, 

получивших 
определенный 

балл 

% получивших 
определенный 

балл в 2020 г. 

 
22 

Применение биологических знаний в 
практических ситуациях (практико-ориен- 

тированное задание) 

0 17 57 

1 7 23 

2 6 20 

 
23 

 
Задание с изображением биологического 

объекта 

0 10 33 

1           8 27 

2 9            30 

3            3 10 

 
24 

 
Задание на анализ биологической ин- 

формации 

0 8 27 

1 8 27 

2 5            16 

3 9 30 

 
25 

 
Обобщение и применение знаний о чело- 

веке и многообразии организмов 

0 24 80 

1 3           10 

2 3          10 

3 0 0 

 
26 

Обобщение и применение знаний об эво- 
люции органического мира и экологиче- 

ских закономерностях в новой 
ситуации 

0 17 57 

1 5           16 

2 6 20 

3 2 7 

 
27 

 
Решение задач по цитологии на приме- 

нение знаний в новой ситуации 

0 13 43,4 

1 7 23,3 

2 3 10 

3 7 23,3 

 
28 

 
Решение задач по генетике на примене- 

ние знаний в новой ситуации 

0 13 43 

1 4 13 

2 5 16 

3 8 27 

 



Аналитическая справка 

по результатам ЕГЭ по географии в ОУ Янаульского района  в 2021 году 

    31 мая 2021  выпускники школ писали  ЕГЭ по географии.  Экзаменационная работа 

состояла из двух частей, на выполнение которых отводилось 180 минут. 

Часть 1 экзаменационной работы включала в себя 27 заданий (18 заданий 

базового уровня сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание 

высокого уровня сложности) следующих разновидностей: задания, требующие 

записать ответ в виде числа или слова; задания на установление соответствия 

географических объектов и их характеристик; задания, требующие вписать в текст на 

местах пропусков ответы из предложенного списка; задания на установление 

правильной последовательности элементов.  

Часть 2 содержала 7 заданий с развернутым ответом, в первом из которых 

ответом должен быть рисунок, а в остальных требовалось записать полный, 

обоснованный ответ на поставленный вопрос (2 задания повышенного уровня 

сложности и 5 заданий высокого уровня сложности).  

Экзаменационная работа содержала задания разных уровней сложности в том 

числе: 18 базового, 10 повышенного и 6 заданий высокого уровня сложности.  

Задания базового уровня сложности проверяли освоение требований Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов (далее – ФК ГОС) в объеме 

и на уровне, обеспечивающих способность выпускника ориентироваться в потоке 

поступающей информации (знание географической номенклатуры, основных фактов, 

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями), и 

владение базовыми метапредметными и предметными умениями (извлекать 

информацию из статистических источников, географических карт различного 

содержания; определять по карте направления, расстояния и географические 

координаты объектов). Для выполнения заданий повышенного и высокого уровней 

сложности требовалось владение всем содержанием и спектром умений, 

обеспечивающих успешное продолжение географического образования. На задания 

базового уровня приходилось 47% максимального первичного балла за выполнение 

всей работы; на задания повышенного и высокого уровней – 30% и 23% 

соответственно. Минимальный тестовый балл – 37. 

   Всего участвовало 15 обучающихся из четырех  образовательных учреждений  

Янаульского района. 

                            Результаты ЕГЭ-2021 по географии ( в разрезе школ) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

сдававших 

Успеваемо

сть 

Минима

льный  

балл 

Максималь

ный балл 

Средний 

балл 

1. МБОУ СОШ 

№4 

3 100 65 74 71 

2. МБОУ 

гимназия им. 

3 100 54 83 67 



И.Ш 

Муксинова 

3. МБОУ лицей  7 100 57 68 65 

4. МБОУ СОШ 

с.Карманово 

2 100 55 55 55 

 Всего по 

району 

15 100 54 83 65 

 

                            Уровень выполнения  экзаменуемыми заданий части 1 и 2 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

                                           Часть 1 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Макс

ималь

-ный 

балл 

Справил

ись с 

заданием 

Доля 

справив

шихся с 

заданием 

1 (Б) Географические модели. Географическая 

карта, план местности. 

1 14 93 

2 (Б) Атмосфера. Гидросфера. 1 10 67 

3 (Б) Природные ресурсы. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

2 4 27 

4 (Б) Литосфера . Гидросфера. Атмосфера. 

Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высотная 

поясность. Природа 

России. 

2 5 33 

5 (Б) Особенности природы материков и 

океанов. 

 Особенности распространения крупных 

форм рельефа материков и России. Типы 

климата, 

 факторы их формирования, 

климатические пояса России. 

1 14 93 

6 (Б) Земля как планета. Форма, размеры, 

движение Земли. 

 

1 12 80 

7 (Б) Литосфера. Рельеф земной поверхности. 

Мировой океан и его части. Воды суши. 

Особенности природы материков и 

океанов 

1 12 80 

8(Б) Географические особенности 

воспроизводства 

 населения мира. Половозрастной состав. 

Уровень и качество жизни населения. 

1 12 80 

9(Б) Географические особенности размещения  

 населения. Неравномерность 

1 5 33 



размещения населения  земного шара. 

Размещение населения России. Основная 

полоса расселения 

 

10(Б) Структура занятости населения. 

Отраслевая  

структура хозяйства 

1 14 93 

11(Б) Особенности природно-ресурсного 

потенциала, 

 населения, хозяйства, культуры крупных 

стран 

стран мира. 

2 9 60 

12 (Б) Городское и сельское население. Города. 1 14 94 

13(П) География отраслей промышленности 

России. География сельского хозяйства. 

География 

важнейших видов транспорта. 

1 10 67 

14(Б) Природно-хозяйственное районирование 

России. Регионы России. 

2 8 53 

15(Б) Определение географических объектов и 

явлений по их существенным признакам. 

2 13 87 

16(Б) Мировое хозяйство. Хозяйство России. 

Регионы России. 

1 12 80 

17(Б) Погода и климат. Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

1 13 87 

18(Б) Административно-территориальное  

устройство России. Столицы и крупные 

города. 

2 13 87 

19(П) Ведущие страны-экспортеры основных 

видов промышленной продукции. 

Ведущие страны- 

экспортеры основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. 

1 10 67 

20(П) Часовые зоны. 1 15 100 

21(П) Направление и типы миграции населения 

России. Городское и сельское население. 

Регионы России. 

1 14 93 

22(П) Природные ресурсы 1 13 87 

23(П) Этапы геологической истории земной 

коры. Геологическая хронология. 

1 14 93 

24(П) Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира. 

1 7 47 

25(В) Природно-хозяйственное районирование 

России. Регионы России. 

1 7 47 



26(Б) Географические модели. Географическая 

карта, план местности 

1 15 100 

27(П) Географические модели. Географическая 

карта, план местности 

1 11 73 

                        Часть 2 

28(В) Географические модели. Географическая 

карта, план местности 

2 12 80 

29(В) Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Биосфера. Природа России. Динамика 

численности населения Земли. 

Половозрастной состав населения. 

Факторы размещения производства. 

География отраслей промышленности, 

важнейших видов транспорта сельского 

хозяйства. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйство. 

2 4 27 

30(В) Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Биосфера. Природа России. Динамика 

численности населения Земли. 

Половозрастной состав населения. 

Факторы размещения производства. 

География отраслей промышленности, 

важнейших видов 

транспорта сельского хозяйства. 

Рациональное и нерациональное 

природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую 

среду различных сфер и отраслей. 

2 5 33 

31(П) География основных отраслей 

производственной и непроизводственной 

сфер. 

2 11 73 

32(В) Земля как планета, современный облик 

планеты Земля. Форма, размеры, 

движение Земли. 

2 6 40 

33(П)  Численность, естественное движение 

населения России. 

2 12 80 

34(В) Направление и типы миграции 

 

2 11 73 

 

            Более успешно выполнены следующие задания: 

№20 - использовать карты часовых зон для определения разницы во времени при 

перелете из одного города России в другой могут 100% экзаменуемых.  



№26- сформированность умения определять расстояния на местности по 

географической карте, используя масштаб, продемонстрировали 100% сдававших 

ЕГЭ.   93% экзаменуемых правильно ответили на следующие вопросы: 

№1 – определение географических координат; 

№5- знание и понимание особенностей климата материков, положения 

климатических поясов на Земле, закономерностей распространения тепла и влаги; 

№10- применение знаний типологических особенностей стран, различающихся 

по уровню социально-экономического развития; 

№12- знание крупнейших городов России; 

№21- определить значение показателя миграционного прироста населения 

региона, используя информацию о числе прибывших и число выбывших, а также о 

потоках миграции внутри региона, между регионами России; 

№23- знание геологической истории Земли, а именно последовательности 

периодов. 

 

   В то же время некоторые задания вызвали затруднения и выполнило их менее 

40% обучающихся: 

№3-природопользование и геоэкология; 

№4- понимание процессов и явлений, происходящих в геосферах, и способность 

на его основе давать объяснение или описание конкретных географических 

территорий; 

№29- умение объяснять существенные признаки природных географических 

объектов и явлений, в частности особенностей климата, режима рек, высотной 

поясности и т.п., 

№30 и №32 - знания о географических следствиях движения Земли и умение их 

применить для решения задач.  

 

Выводы: 

 

Анализ ЕГЭ-2021  позволил выделить ряд типичных ошибок: 

- в знании особенностей земных оболочек; 

-в знании особенностей регионов России; 

- в знании  особенностей природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры крупных стран мира; 

- в определении солнечного времени по Гринвичскому меридиану; 

-в умении  выявлять взаимосвязи между природными и социально-

экономическими процессами. 

      Стоит отметить, что выявленные типичные ошибки, пробелы в достижении 

планируемых результатов слабоуспевающими обучающимися по итогам проведения 

ЕГЭ, позволяют определить основные направления организации учебного процесса в 

старшей школе. Важным условием является своевременное установление причин 

отставания слабоуспевающих обучающихся, так как, чтобы найти средство для 

преодоления неуспеваемости, необходимо знать, порождающие ее причины.  

При подготовке к экзамену необходимо внимательное повторение всего 

материала, входящего в содержание экзаменационной работы. Вместе с тем 

необходимо более пристальное внимание сосредоточить на тех вопросах, которые 



наиболее часто вызывают затруднения у участников экзамена и с которыми связаны 

их типичные ошибки. 

 

Рекомендации учителям: 

1. Планировать  работу по подготовке к ЕГЭ  с учетом выявленных пробелов в 

знаниях. 

2. Регулярно отслеживать уровень сформированности учебных умений. 

3.  Работать с географическими текстами, тематическими картами, 

статистическими материалами, анализировать схемы, таблицы со 

статистическими данными. 

 

 

            Справку составила:    Муллаянова Р.А., руководитель РМО учителей 

географии 

 

 

 

 

 

                               

 


