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Виды тестовых заданий ГИА

Задания:
 с выбором одного правильного ответа из 

четырех;
С выбором нескольких ответов;
На установление соответствия;
На установление последовательности;
 Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике;
Для работы с текстом, таблицей, 

графиком, рисунками.



План последовательного 

изучения материала курса
• 1. Предмет и методы биологии.

2. Уровни организации живых систем.
3. Свойства биологических систем.
4. Клеточная теория. Клетка как биологическая система.
5. Вирусы – неклеточные формы.
6. Организм как биологическая система.
7. Разнообразие организмов. Растения, животные, грибы, 
бактерии.
8. Организм человека.
9. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
10. Закономерности наследственности и изменчивости.
11. Селекция.
12. Основные систематические категории.
13. Надорганизменные системы.
14. Эволюция органического мира.
15. Антропогенез.
16. Биология растений.
17. Биология животных.
18. Биология человека.
19. Выполнение тренировочных экзаменационных работ.



План самостоятельной 

подготовки учащихся
• Познакомьтесь со структурой экзаменационных работ прошлых 

лет.
• Проанализируйте материал, который в них входит, и наметьте 
последовательность его изучения.
• Подумайте над тем, как можно наиболее экономно сгруппировать 
учебный материал для более эффективного его изучения.
• Выберите не более трех учебных пособий, по которым вы будете 
заниматься.
• Определите наиболее простые и наиболее сложные разделы 
курса.
• Работайте с курсом последовательно, обращая внимание на 
наиболее трудные разделы.
• Работая с текстом, обязательно задумывайтесь над тем, о чем в 
нем говорится.
• Составьте самостоятельно вопросы к отдельным фрагментам 
текста.
• Выбирая материал для тренировки, сравните его с образцами 
экзаменационных работ. Важно, чтобы эти работы расширяли 
содержание и позволяли глубже понять необходимый материал.
• Сначала работайте с заданиями, позволяющими последовательно 
изучить курс, и только затем переходите к тренировочным тестам 
ЕГЭ.
• Желательно проработать 10–15 вариантов экзаменационных работ 
прошлых лет.



Технология ИСУД при 

подготовке к ЕГЭ

Технология  ИСУД позволяет: 
1) создать  обучающую и развивающую среду, которая 

способствует наиболее полному раскрытию задатков 
старшеклассников;

2) обеспечивает условия для формирования интереса к учению у 
старшеклассников, максимальной творческой 
самостоятельности, активности ,т.е. ведет к учебному успеху.

В   пространстве  учебного  успеха  ученика   встречаются  
«ученик»  и  «учебные  формы  работы»,  технология  ИСУД   
позволяет  реализовать  встречу  этих  направлений.



Ресурсы учебного успеха 
ученика

Ресурсы 

учебного успеха 

ученика

Параметры  ИСУД Критерии оценки

объем и качество 

знаний/знаю

Обучаемость- уровень самостоятельности 

ученика в учебной деятельности

Репродуктивный  уровень

Прикладной уровень

Творческий уровень

оценка по предмету

предметные 

навыки/умею

Навыки: коммуникативные, информационные, 

мыслительные

минимум, максимум

саморазвитие, 

познание/могу

внимание, память модальность(

использование определенного канала 

приёма и переработки информации)

максимум, минимум

аудиал, визуал, 

кинестетик

интерес, 

мотивация/

хочу

развитие потребностей познавательный, 

социально-духовный



Примеры заданий
• 1. Собрать модель АТФ из подручного 

материала. Кинестетическая, репродуктивный 
уровень.

• 2.  Найти место в учебнике, где описывается 
процесс, представленный в видеофрагменте
(фазы фотосинтеза). Визуальная/прикладной

• Какой процесс является противоположным 
данному процессу? 



3. Сравнить два близких понятия по смыслу, 
найти различия (устно).

Сравните белки с двигательной функцией с 
белками-ферментами, найдите отличия. 

4.Решить задачу на выдвижение гипотез и их 
защиту. Творческий/ Кинестетическая, 
визуальная.

Имеются 3 вида аминокислот -А,В,С. Сколько 
вариантов полипептидных цепей , состоящих 
из пяти аминокислот, можно построить  из этих 
аминокислот? Укажите эти варианты. Будут ли 
эти полипептиды обладать одинаковыми 
свойствами и структурами? Почему?

При окислении 1 г белков  выделяется столько же 
энергии,  сколько при окислении 1 г углеводов. 
Почему организм использует белки как 
источник энергии только в крайних случаях? 
Творческий/аудиальная.



5.Буквенный диктант (на слух)
Гласная буква в названии белка — катализатора.
Буква, занимающая в алфавите такое же место, 

какое в списке аминокислот занимает глицин.
Сколько функций у ДНК?
Полисахарид, являющийся основным запасным 

веществом в растениях.
Предшественница микроскопа. Ответ: 4-5-1-3-4-2 

(Клетка) Аудиальная/прикладной



6.Сравнить между собой схемы, найти 
общее и отличия. 
Прикладной/визуальная

7.Работа с электронными  тренажерами 
Репродуктивный/Кинестетический, 
Визуальный

Собери нуклеотид. Составление молекул 
органических веществ



Интернет-ресурсы

• https://ege.yandex.ru/ege/biology
• https://bio-ege.sdamgia.ru/- Решу ЕГЭ
• https://bio-oge.sdamgia.ru/- Решу ОГЭ
• http://licey.net/free/6-biologiya/20-

sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami.html
-материалы сайта представляют собой электронную версию книги «Сборник задач по 
генетике с решениями» (авторы Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б.). 

• http://ege-study.ru/materialy-ege/zadaniya-po-
genetike-na-ege-po-biologii-zadacha-s6/-Задания по 
генетике на ЕГЭ по биологии. Задача С6.

• http://gia-online.ru/tests/2

https://ege.yandex.ru/ege/biology
https://bio-ege.sdamgia.ru/-
https://bio-oge.sdamgia.ru/-
http://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami.html
http://licey.net/content/avtory_knig_po_biologii.html
http://ege-study.ru/materialy-ege/zadaniya-po-genetike-na-ege-po-biologii-zadacha-s6/
http://gia-online.ru/tests/2


Федеральный институт 

педагогических измерений



Онлайн тесты по биологии



Онлайн тесты ОГЭ и ЕГЭ



Электронная версия книги «Сборник задач по 
генетике с решениями» (авторы Крестьянинов 

В.Ю., Вайнер Г.Б.). 

http://licey.net/content/avtory_knig_po_biologii.html


Задания по генетике на ЕГЭ 

по биологии. Задача 6.



Решу ОГЭ и ЕГЭ –

образовательный портал




