
 ОГЭ по биологии 

 Модель КИМ ОГЭ состоит из двух частей, содержащих задания разных 

уровней сложности. В обеих моделях используются схожие типы заданий. 

Реализован единый подход к определению уровней сложности заданий и 

разработке системы оценивания.  

 Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ  

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 29 заданий и 

состоит из двух частей. Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом: 16 

заданий базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа; 8 заданий повышенного 

уровня сложности, из которых 1 задание с ответом в виде одного слова или 

словосочетания, 3 задания с выбором нескольких верных ответов, 3 задания 

на установление соответствия элементов двух информационных рядов (в том 

числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 задание на 

определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов.  

Часть 2 содержит 5 заданий с развѐрнутым ответом: 1 задание повышенного 

уровня сложности на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные 

вопросы; 4 задания высокого уровня сложности: 1 задание на анализ 

статистических данных, представленных в табличной форме, 1 задание на 

анализ научных методов, 2 задания на применение биологических знаний и 

умений для решения практических задач.  

 Максимальный первичный балл   равен 45. 

 Продолжительность ОГЭ по биологии На выполнение экзаменационной 

работы отводится 3 часа (180 минут).  

 Дополнительные материалы и оборудование  

Перечень дополнительных материалов и оборудования, использование 

которых разрешено на ОГЭ, утверждается приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора. На экзамене по биологии разрешается использовать 

линейку и непрограммируемый калькулятор.  



 Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом Верный ответ на задания 1–17 с кратким ответом в виде 

слова (словосочетания) или цифры оценивается в 1 балл. За верный ответ на 

каждое из заданий 18–23 выставляется 2 балла. За ответ на задание 18 

выставляется 1 балл, если в ответе указана одна любая цифра, 

представленная в эталоне ответа, и 0 баллов, если в ответе нет таких цифр. 

Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снимается 1 балл (до 0 баллов 

включительно). За ответ на задания 19 и 20 выставляется 1 балл, если в 

ответе указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 

баллов, если верно указана одна цифра или не указано ни одной. Если 

экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снимается 1 балл (до 0 баллов 

включительно). За ответ на задания 21 и 23 выставляется 1 балл, если 

допущено не более одной ошибки, и 0 баллов, если допущено две и более 

ошибки. За ответ на задание 22 выставляется 1 балл, если не более чем на 

любых двух позициях ответа записан не тот символ, если ошибок две- 

выставляется 0 баллов. 

Дополнительные занятия по подготовке  к ОГЭ по биологии – четверг 14.00-

14.40 кабинет 119, учитель Голубович Г.И. 

 



 


